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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

09.10.2020                                                №464-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 01.04.2009 № 127-П
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в постановление Правительства Астра-

ханской области от 01.04.2009 № 127-П  «Об агентстве по 
управлению государственным имуществом Астраханской 
области» изменение, дополнив абзац шестой пункта 2.8 
раздела 2 Положения об агентстве по управлению государ-
ственным имуществом Астраханской области, утвержден-
ного постановлением, словами «, за исключением случа-
ев, предусмотренных Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных от-
ношений в целях модернизации и расширения магистраль-
ной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».».

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

Губернатор Астраханской области                                              
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 16.10.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

09.10.2020                                                №465-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 01.05.2020 № 204-П
В соответствии с постановлением Правительства 

Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения на территории Астраханской области в свя-
зи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» и протоколом заседания штаба по предупреж-
дению завоза и распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) на территории Астраханской области в 
режиме видео-конференц-связи от 28.07.2020

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

ской области от 01.05.2020 № 204-П «О дополнительных 
гарантиях отдельным категориям работников, оказывающих 
медицинскую помощь лицам, у которых выявлена новая ко-
ронавирусная инфекция (COVID-19)» изменения, изложив 
пункты 1, 2 постановления в новой редакции:

«1. Установить медицинским работникам государ-
ственных медицинских организаций Астраханской области, 
в структуре которых имеются подразделения, предназна-
ченные для оказания медицинской помощи в стационарных 
условиях лицам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция (COVID-19), и иным работникам, непосредственно 
участвующим в оказании медицинской помощи пациентам с 
COVID-19, дополнительные гарантии в виде обеспечения их 
один раз в смену бесплатным питанием и бесплатной питье-
вой водой.

2. Установить, что финансирование расходов на пре-
доставление дополнительных гарантий работникам, указан-
ным в пункте 1 настоящего постановления (далее - работ-
ник), осуществляется за счет средств бюджета Астраханской 
области и составляет:

- не более 205,18 рубля на одного работника для обе-
спечения один раз в смену бесплатным питанием;

- не более 47,5 рубля на одного работника для обеспе-
чения один раз в смену бесплатной питьевой водой.».

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и применяется к правоотношени-
ям, возникшим с даты окончания начавшегося не позднее 
30.07.2020 периода работы работников в условиях их не-
прерывного и круглосуточного нахождения в медицинской 
организации или в гостинице (отеле) в период оказания 
медицинской помощи и нахождения их во временной изо-
ляции (обсервации) в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28.04.2020 № 601 «Об 
утверждении Временных правил работы вахтовым мето-
дом» (далее – обсервация) и (или) периода пребывания в 
обсервации.

Губернатор  Астраханской  области                                             
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 16.10.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

09.10.2020                                                №466-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 04.08.2016 № 265-П
 
В соответствии с постановлением Губернатора Астра-

ханской области от 10.12.2019 № 81 «О составе Правитель-
ства Астраханской области и структуре исполнительных 
органов государственной власти Астраханской области» и 
постановлением Правительства Астраханской области от 
13.01.2020 № 1-П «О некоторых мерах по совершенствова-
нию государственного управления в Астраханской области» 

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

ской области от 04.08.2016 № 265-П «О Порядке органи-
зации осуществления регионального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий Астра-
ханской области от чрезвычайных ситуаций регионального, 
межмуниципального и муниципального характера» следу-
ющие изменения:

в Порядке организации осуществления регионального 
государственного надзора в области защиты населения и 
территорий Астраханской области от чрезвычайных ситуа-
ций регионального, межмуниципального и муниципального 
характера, утвержденном постановлением:

- в пункте 3 слово «, транспорта» исключить;
- пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Должностными лицами министерства, осущест-

вляющими региональный государственный надзор (далее 
– должностные лица), являются  начальник отдела по граж-
данской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной без-
опасности, заведующий сектором надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций отдела 
по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и по-
жарной безопасности, главный специалист сектора надзора 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций отдела по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности.».

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

Губернатор Астраханской  области                                                  
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 16.10.2020.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных 

правовых актов размещается 
на официальном интернет-портале правовой информации 

органов государственной власти Астраханской области 

pravo-astrobl.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области
09.10.2020                                            №415-Пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 31.10.2014 № 460-Пр

1. Внести в распоряжение Правительства Астрахан-
ской области от 31.10.2014 № 460-Пр «О номенклатуре ор-
ганизаций социального обслуживания в Астраханской обла-
сти» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 номенклатуры организаций социального 
обслуживания в Астраханской области, утвержденной рас-
поряжением (далее – номенклатура), дополнить абзацем 
десятым следующего содержания:

«специализированный дом ребенка».
1.2. Пункт 2 номенклатуры дополнить абзацем шестым 

следующего содержания:
«специализированный дом ребенка».
1.3. Пункт 4 номенклатуры дополнить  абзацем пятым 

следующего содержания:
«специализированный дом ребенка».
2. Распоряжение подлежит официальному опублико-

ванию.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 15.10.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

15.10.2020                                                   №355/11
О ДОСРОЧНОМ ОСВОБОЖДЕНИИ 

СОКОЛОВА ОЛЕГА ВАЛЕНТИНОВИЧА 
ОТ ДОЛЖНОСТИ АУДИТОРА 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев представление председателя Контроль-
но-счетной палаты Астраханской области о досрочном ос-
вобождении Соколова Олега Валентиновича от должности 
аудитора Контрольно-счетной палаты Астраханской области, 
в соответствии со статьей 7 Закона Астраханской области от 
7 сентября 2011 г. № 57/2011-ОЗ «О Контрольно-счетной па-
лате Астраханской области» и статьей 119 Регламента Думы 
Астраханской области, принятого постановлением Думы 
Астраханской области от 21.11.2017 № 692/13, Дума Астра-
ханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно освободить Соколова Олега Валентино-

вича от должности аудитора Контрольно-счетной палаты 
Астраханской области 1 октября 2020 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

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 20.10.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

15.10.2020                                                   №354/11
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ 
ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА ДУМЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ЛИДЖИЕВОЙ МАРИИ ВИКТОРОВНЫ
В соответствии с подпунктом 1 статьи 4 Закона Астра-

ханской 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 шестого созыва Лиджи-
евой Марии Викторовны, избранной в составе списка канди-
датов в депутаты Думы Астраханской области, выдвинутого 
избирательным объединением «Региональное отделение 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Астраханской обла-
сти», 15 сентября 2020 года на основании ее письменного 
заявления о сложении депутатских 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

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 20.10.2020.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

19.10.2020                                                № 569-р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

МОЛОДЫХ И.В.
1. За успехи, достигнутые в высокопрофессиональ-

ной служебной деятельности по обеспечению законности и 
правопорядка на территории Астраханской области, награ-
дить Почетной грамотой Губернатора Астраханской области 
Молодых Илью Вячеславовича – военного прокурора 
Каспийской флотилии, полковника юстиции.

2. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

http://pravo-astrobl.ru

Телефон/факс:
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  22 октября 2020 г. №422

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

09.10.2020                                                №461-П
О ТАРИФАХ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОЛУЧАТЕЛЯМ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07.03.95 № 239 «О мерах по упоря-
дочению государственного регулирования цен (тарифов)», 
постановлением Правительства Астраханской области от 
12.12.2014 № 570-П «О порядке утверждения тарифов на 
социальные услуги на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Утвердить прилагаемые тарифы на социальные ус-

луги, предоставляемые получателям социальных услуг госу-
дарственными специализированными учреждениями Астра-
ханской области для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации:

- государственным специализированным казенным 
учреждением Астраханской области «Областной соци-
ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Исток»;

- государственным специализированным казенным уч-
реждением Астраханской области «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних «Вера»; 

- государственным специализированным казенным уч-
реждением Астраханской области «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних «Радуга»;

- государственным специализированным казенным уч-
реждением Астраханской области «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних «Островок»;

- государственным специализированным казенным уч-
реждением  Астраханской области «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних «Дружба»;

- государственным специализированным казенным уч-
реждением Астраханской области «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей «Созвездие»;

- государственным специализированным казенным уч-
реждением Астраханской области «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей «Ручеек»;

- государственным специализированным казенным уч-
реждением  Астраханской области «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей «Улитка»;

- государственным специализированным казенным уч-
реждением Астраханской области «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей «Малышок»;

- государственным специализированным казенным уч-
реждением Астраханской области «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей «Юность»;

- государственным специализированным казенным уч-
реждением Астраханской области «Социальный приют для 
детей «Любава».

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

Губернатор Астраханской области                                          
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 15.10.2020.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области  от 09.10.2020 № 461-П 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые 
государственным специализированным казенным учреждением 

Астраханской области «Областной социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Исток»

№
п/п Наименование услуг Единицы  из-

мерения
Стоимость  

услуг
в рублях

1. Социально-бытовые услуги: 
в стационарной форме социального обслу-
живания:   

предоставление площади жилых помеще-
ний согласно утвержденным уполномочен-
ным органом нормативам

с 1 человека 
в день 292

обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 
обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями) согласно утвержден-
ным уполномоченным органом нормативам

с 1 человека 
в день 382

обеспечение питанием согласно утвержден-
ным уполномоченным органом нормам

с 1 человека 
в день 802

обеспечение дополнительных санитарно-ги-
гиенических услуг в жилых помещениях, в 
помещениях для предоставления социаль-
ных услуг и местах общего пользования

с 1 человека 
в день 118

2. Социально-медицинские услуги:  
в стационарной форме социального обслу-
живания:  

выполнение процедур, связанных с сохра-
нением здоровья получателей социальных 
услуг (измерение температуры тела, арте-
риального давления, контроль за приемом 
лекарств и др.)

с 1 человека 
в день 157

предоставление гигиенических услуг лицам, 
не способным по состоянию здоровья само-
стоятельно осуществлять за собой уход

с 1 человека 
в день 232

оказание содействия в проведении оздоро-
вительных мероприятий

с 1 человека 
в день 289

систематическое наблюдение за получа-
телями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья

с 1 человека 
в день 157

консультирование по социально-меди-
цин-ским услугам (поддержания и сохра-
нения здоровья  получателей социальных 
услуг, проведения оздоровительных меро-
приятий, наблюдения за  получателями со-
циальных услуг для выявления отклонений 
в состоянии их здоровья)

с 1 человека 
в день 157

проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни

с 1 человека 
в день 289

3. Социально-психологические услуги:  

в стационарной форме социального обслу-
живания:  

социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

с 1 человека 
в день 80

оказание психологической помощи и поддерж-
ки, проведение психокоррекционной работы

с 1 человека 
в день 100

социально-психологический патронаж с 1 человека 
в день 208

4. Социально-педагогические услуги:  
в стационарной форме социального обслу-
живания:  

социально-педагогическая коррекция, вклю-
чая диагностику и консультирование

с 1 человека 
в день 245

формирование позитивных интересов (в 
том числе в сфере досуга)

с 1 человека 
в день 322

организация досуга и отдыха (книги, журналы, 
газеты, настольные игры, экскурсии и иное)

с 1 человека 
в день 274

5. Социально-трудовые услуги:  
в стационарной форме социального обслу-
живания:  

проведение мероприятий по использованию 
трудовых возможностей и обучению доступ-
ным профессиональным навыкам

с 1 человека 
в день 404

оказание помощи в трудоустройстве с 1 человека 
в день 141

6. Социально-правовые услуги:  
в стационарной форме социального обслу-
живания:  

оказание помощи в оформлении и восста-
новлении документов получателей социаль-
ных услуг

с 1 человека 
в день 159

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно)

с 1 человека 
в день 41

услуги по защите прав и законных интере-
сов получателей социальных услуг в уста-
новленном законодательством порядке

с 1 человека 
в день 139

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание

с 1 человека 
в день 139

7. Срочные социальные услуги:  
обеспечение бесплатным горячим питанием 
или наборами продуктов 1 услуга 276

обеспечение одеждой, обувью и другими 
предметами первой необходимости 1 услуга 202

содействие в получении временного жилого 
помещения или предоставление койко-ме-
ста для ночлега

1 услуга 311

содействие в получении юридической помо-
щи в целях защиты прав и законных интере-
сов получателей социальных услуг

1 услуга 169

социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

1 услуга 66

оказание консультационной психологиче-
ской помощи анонимно (в том числе с ис-
пользованием телефона доверия)

1 услуга 53

консультирование по вопросам социаль-
но-педагогической коррекции 1 услуга 154

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание 1 услуга 100

содействие в получении экстренной психо-
логической помощи с привлечением к этой 
работе психологов и священнослужителей

1 услуга 88

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 09.10.2020 № 461-П 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые государственным 
специализированным казенным учреждением 

Астраханской области «Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних «Вера»

№ 
п/п Наименование услуг Единицы из-

мерения
Стоимость 

услуг 
в рублях

1. Социально-бытовые услуги:   

1.1. в стационарной форме социального об-
служивания:   

предоставление площади жилых помеще-
ний согласно утвержденным уполномо-
ченным органом нормативам

с 1 человека 
в день 106

обеспечение мягким инвентарем (оде-
ждой, обувью, нательным бельем и по-
стельными принадлежностями) согласно 
утвержденным уполномоченным органом 
нормативам

с 1 человека 
в день 69

обеспечение питанием согласно утверж-
денным уполномоченным органом нормам

с 1 человека 
в день 370

обеспечение дополнительных санитар-
но-гигиенических услуг в жилых помеще-
ниях, в помещениях для предоставления 
социальных услуг и местах общего поль-
зования

с 1 человека 
в день 84

1.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:  

обеспечение дополнительных санитар-
но-гигиенических услуг в помещениях 
для предоставления социальных услуг и 
местах общего пользования

1 услуга 88

2. Социально-медицинские услуги:   

2.1. в стационарной форме социального об-
служивания:   

выполнение процедур, связанных с сохра-
нением здоровья получателей социаль-
ных услуг (измерение температуры тела, 
артериального давления, контроль за 
приемом лекарств и др.)

с 1 человека 
в день 47

предоставление гигиенических услуг ли-
цам, не способным по состоянию здоро-
вья осуществлять за собой уход

с 1 человека 
в день 62

оказание содействия в проведении оздо-
ровительных мероприятий

с 1 человека 
в день 178

систематическое наблюдение за получа-
телями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья

с 1 человека 
в день 47

консультирование по социально-меди-
цин-ским услугам (поддержания и сохра-
нения здоровья получателей социальных 
услуг, проведения оздоровительных меро-
приятий, наблюдения за получателями со-
циальных услуг для выявления отклонений 
в состоянии их здоровья)

с 1 человека 
в день 38

проведение занятий, обучающих здорово-
му образу жизни

с 1 человека 
в день 212

2.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:  

оказание содействия в проведении оздо-
ровительных мероприятий 1 услуга 211

консультирование по социально-медицин-
ским услугам (поддержания и сохранения 
здоровья получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных мероприятий, 
наблюдения за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в состоя-
нии их здоровья)

1 услуга 24

проведение занятий, обучающих здорово-
му образу жизни 1 услуга 222

3. Социально-психологические услуги:   

3.1. в стационарной форме социального об-
служивания:   

социально-психологическое консультиро-
вание, в том числе по вопросам внутрисе-
мейных отношений

с 1 человека 
в день 42

оказание психологической помощи и под-
держки, проведение психокоррекционной 
работы

с 1 человека 
в день 46

социально-психологический патронаж с 1 человека 
в день 206

3.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:  

социально-психологическое консультиро-
вание, в том числе по вопросам внутрисе-
мейных отношений

1 услуга 61

оказание психологической помощи и под-
держки, проведение психокоррекционной 
работы

1 услуга 91

социально-психологический патронаж 1 услуга 149
4. Социально-педагогические услуги:  

4.1. в стационарной форме социального об-
служивания:  

социально-педагогическая коррекция, вклю-
чая диагностику и консультирование

с 1 человека 
в день 57

формирование позитивных интересов (в 
том числе в сфере досуга)

с 1 человека 
в день 188

организация досуга и отдыха (книги, жур-
налы, газеты, настольные игры, экскурсии 
и иное)

с 1 человека 
в день 197

4.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:  

социально-педагогическая коррекция, вклю-
чая диагностику и консультирование 1 услуга 92

формирование позитивных интересов (в 
том числе в сфере досуга) 1 услуга 209

организация досуга и отдыха (книги, журналы, 
газеты, настольные игры, экскурсии и иное) 1 услуга 209

5. Социально-трудовые услуги:  

5.1. в стационарной форме социального об-
служивания:  

проведение мероприятий по использованию 
трудовых возможностей и обучению доступ-
ным профессиональным навыкам

с 1 человека 
в день 208

оказание помощи в трудоустройстве с 1 человека 
в день 14

5.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:  

проведение мероприятий по использова-
нию трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам

1 услуга 206

оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга 99
обучение доступным навыкам домо-
водства выпускников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, проживающих само-
стоятельно (приготовление пищи, мелкий 
ремонт одежды, уход за квартирой и т.д.)

1 услуга 199

6. Социально-правовые услуги:  

6.1. в стационарной форме социального об-
служивания:  

оказание помощи в оформлении и вос-
становлении документов получателей 
социальных услуг

с 1 человека 
в день 38

оказание помощи в получении юридиче-
ских услуг (в том числе бесплатно)

с 1 человека 
в день 14

услуги по защите прав и законных интере-
сов получателей социальных услуг в уста-
новленном законодательством порядке

с 1 человека 
в день 14

консультирование по вопросам, связан-
ным с правом граждан  на социальное 
обслуживание

с 1 человека 
в день 14

6.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:  

оказание помощи в оформлении и вос-
становлении документов получателей 
социальных услуг

1 услуга 117

оказание помощи в получении юридиче-
ских услуг (в том числе бесплатно) 1 услуга 27

консультирование по вопросам, связан-
ным с правом граждан  на социальное 
обслуживание

1 услуга 38

7. Срочные социальные услуги:  
обеспечение бесплатным горячим питани-
ем или наборами продуктов 1 услуга 369

обеспечение одеждой, обувью и другими 
предметами первой необходимости 1 услуга 209

содействие в получении временного 
жилого помещения или предоставление 
койко-места для ночлега

1 услуга 208

содействие в получении юридической 
помощи в целях защиты прав и законных 
интересов получателей социальных услуг

1 услуга 83

социально-психологическое консультиро-
вание, в том числе по вопросам внутрисе-
мейных отношений

1 услуга 44

оказание консультационной психологи-
ческой помощи анонимно (в том числе с 
использованием телефона доверия)

1 услуга 44

консультирование по вопросам социаль-
но- педагогической коррекции 1 услуга 128

консультирование по вопросам, связан-
ным с правом граждан на социальное 
обслуживание

1 услуга 76

содействие в получении экстренной психо-
логической помощи с привлечением к этой 
работе психологов и священнослужителей

1 услуга 44

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 09.10.2020 № 461-П

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые государственным 
специализированным казенным учреждением 

Астраханской области «Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних «Радуга» 

№ 
п/п Наименование услуг Единицы 

измерения
Стоимость 

услуг 
в рублях

1. Социально-бытовые услуги:

1.1. в стационарной форме социального об-
служивания:
предоставление площади жилых помеще-
ний согласно утвержденным уполномо-
ченным органом нормативам

с 1 человека 
в день 89

обеспечение мягким инвентарем (оде-
ждой, обувью, нательным бельем и по-
стельными принадлежностями) согласно 
утвержденным уполномоченным органом 
нормативам

с 1 человека 
в день 127
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обеспечение питанием согласно утверж-
денным уполномоченным органом нормам

с 1 человека 
в день 450

обеспечение дополнительных санитар-
но-гигиенических услуг в жилых помеще-
ниях, в помещениях для предоставления 
социальных услуг и местах общего поль-
зования

с 1 человека 
в день 129

1.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
обеспечение дополнительных санитар-
но-гигиенических услуг в помещениях 
для предоставления социальных услуг и 
местах общего пользования

1 услуга 1 642

2. Социально-медицинские услуги:

2.1. в стационарной форме социального об-
служивания:
выполнение процедур, связанных с сохра-
нением здоровья получателей социальных 
услуг (измерение температуры тела, арте-
риального давления, контроль за приемом 
лекарств и др.)

с 1 человека 
в день 67

предоставление гигиенических услуг 
лицам, не способным по состоянию здо-
ровья самостоятельно осуществлять за 
собой уход

с 1 человека 
в день 50

оказание содействия в проведении оздо-
ровительных мероприятий

с 1 человека 
в день 83

систематическое наблюдение за получа-
телями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья

с 1 человека 
в день 83

консультирование по социально-медицин-
ским услугам (поддержания и сохранения 
здоровья получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных мероприя-
тий, наблюдения за получателями соци-
альных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья)

с 1 человека 
в день 83

проведение занятий, обучающих здорово-
му образу жизни

с 1 человека 
в день 83

2.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
оказание содействия в проведении оздо-
ровительных мероприятий 1 услуга 2 905

консультирование по социально-медицин-
ским услугам (поддержания и сохранения 
здоровья получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных мероприя-
тий, наблюдения за получателями соци-
альных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья)

1 услуга 2 905

проведение занятий, обучающих здорово-
му образу жизни 1 услуга 2 905

3. Социально-психологические услуги:

3.1. в стационарной форме социального об-
служивания:
социально-психологическое  консультиро-
вание, в том числе по вопросам внутрисе-
мейных отношений

с 1 человека 
в день 80

оказание психологической помощи и под-
держки, проведение психокоррекционной 
работы

с 1 человека 
в день 80

социально-психологический патронаж с 1 человека 
в день 80

3.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
социально-психологическое консультиро-
вание, в том числе по вопросам внутрисе-
мейных отношений

1 услуга 917

оказание психологической помощи и под-
держки, проведение психокоррекционной 
работы

1 услуга 917

социально-психологический патронаж 1 услуга 917
4. Социально-педагогические услуги:

4.1. в стационарной форме социального об-
служивания:
социально-педагогическая коррекция, 
включая диагностику и консультирование

с 1 человека 
в день 255

формирование позитивных интересов (в 
том числе в сфере досуга)

с 1 человека 
в день 255

организация досуга и отдыха (книги, жур-
налы, газеты, настольные игры, экскурсии 
и иное)

с 1 человека 
в день 255

4.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
социально-педагогическая коррекция, 
включая диагностику и консультирование 1 услуга 1 147

формирование позитивных интересов (в 
том числе в сфере досуга) 1 услуга 3 899

организация досуга и отдыха (книги, жур-
налы, газеты, настольные игры, экскурсии 
и иное)

1 услуга 3 899

5. Социально-трудовые услуги:

5.1. в стационарной форме социального об-
служивания:

проведение мероприятий по использова-
нию трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам

с 1 человека 
в день 255

оказание помощи в трудоустройстве с 1 человека 
в день 255

5.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:

проведение мероприятий по использова-
нию трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам

1 услуга 3 899

оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга 1 055

обучение доступным навыкам домо-
водства выпускников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, проживающих само-
стоятельно (приготовление пищи, мелкий 
ремонт одежды, уход за квартирой и т.д.)

1 услуга 1 934

6. Социально-правовые услуги:

6.1. в стационарной форме социального об-
служивания:
оказание помощи в оформлении и вос-
становлении документов получателей 
социальных услуг

с 1 человека 
в день 32

оказание помощи в получении юридиче-
ских услуг (в том числе бесплатно)

с 1 человека 
в день 32

услуги по защите прав и законных интере-
сов получателей социальных услуг в уста-
новленном законодательством порядке

с 1 человека 
в день 32

консультирование по вопросам, связан-
ным с правом граждан на социальное 
обслуживание

с 1 человека 
в день 32

6.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
оказание помощи в оформлении и вос-
становлении документов получателей 
социальных услуг

1 услуга 1 146

оказание помощи в получении юридиче-
ских услуг (в том числе бесплатно) 1 услуга 1 146

консультирование по вопросам, связан-
ным с правом граждан на социальное 
обслуживание

1 услуга 1 146

7. Срочные социальные услуги:
обеспечение бесплатным горячим питани-
ем или наборами продуктов 1 услуга 2 486

обеспечение одеждой, обувью и другими 
предметами первой необходимости 1 услуга 1000

содействие в получении временного 
жилого помещения или предоставление 
койко-места для ночлега

1 услуга 1 146

содействие в получении юридической 
помощи в целях защиты прав и законных 
интересов получателей социальных услуг

1 услуга 1 146

социально-психологическое консультиро-
вание, в том числе по вопросам внутрисе-
мейных отношений

1 услуга 918

оказание консультационной психологи-
ческой помощи анонимно (в том числе с 
использованием телефона доверия)

1 услуга 918

консультирование по вопросам социаль-
но-педагогической коррекции 1 услуга 1 088

консультирование по вопросам, связан-
ным с правом граждан на социальное 
обслуживание

1 услуга 1 146

содействие в получении экстренной пси-
хологической помощи с привлечением к 
этой работе психологов и священнослу-
жителей

1 услуга 918

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 09.10.2020 № 461-П 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые государственным 
специализированным казенным учреждением 

Астраханской области «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Островок»

№ 
п/п Наименование услуг Единицы из-

мерения
Стоимость

услуг
в рублях

 1. Социально-бытовые услуги:

1.1. в стационарной форме социального об-
служивания:
предоставление площади жилых помеще-
ний согласно утвержденным уполномо-
ченным органом нормативам

с 1 человека 
в день 197

обеспечение мягким инвентарем (оде-
ждой, обувью, нательным бельем и по-
стельными принадлежностями) согласно 
утвержденным уполномоченным органом 
нормативам

с 1 человека 
в день 217

обеспечение питанием согласно утверж-
денным уполномоченным органом нормам

с 1 человека 
в день 437

обеспечение дополнительных санитарно-ги-
гиенических услуг в жилых помещениях, в 
помещениях для предоставления социаль-
ных услуг и местах общего пользования

с 1 человека 
в день 128

1.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:  

обеспечение дополнительных санитар-
но-гигиенических услуг в помещениях 
для предоставления социальных услуг и 
местах общего пользования

1 услуга 261

2. Социально-медицинские услуги:  

2.1. в стационарной форме социального об-
служивания:  

выполнение процедур, связанных с сохра-
нением здоровья получателей социаль-
ных услуг (измерение температуры тела, 
артериального давления, контроль за 
приемом лекарств и др.)

с 1 человека 
в день 120

предоставление гигиенических услуг 
лицам, не способным по состоянию здо-
ровья самостоятельно осуществлять за 
собой уход

с 1 человека 
в день 144

оказание содействия в проведении оздо-
ровительных мероприятий

с 1 человека 
в день 75

систематическое наблюдение за получа-
телями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья

с 1 человека 
в день 107

консультирование по социально-меди-
цин-ским услугам (поддержания и сохра-
нения здоровья получателей социальных 
услуг, проведения оздоровительных ме-
роприятий, наблюдения за получателями 
социальных услуг для выявления откло-
нений в состоянии их здоровья)

с 1 человека 
в день 81

проведение занятий, обучающих здорово-
му образу жизни

с 1 человека 
в день 154

2.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:  

оказание содействия в проведении оздо-
ровительных мероприятий 1 услуга 244

консультирование по социально-меди-
цин-ским услугам (поддержания и сохра-
нения здоровья получателей социальных 
услуг, проведения оздоровительных ме-
роприятий, наблюдения за получателями 
социальных услуг для выявления откло-
нений в состоянии их здоровья)

1 услуга 251

проведение занятий, обучающих здорово-
му образу жизни 1 услуга 225

3. Социально-психологические услуги:  

3.1. в стационарной форме социального об-
служивания:  

социально-психологическое консультиро-
вание, в том числе по вопросам внутрисе-
мейных отношений

с 1 человека 
в день 45

оказание психологической помощи и под-
держки, проведение психокоррекционной 
работы

с 1 человека 
в день 45

социально-психологический патронаж с 1 человека 
в день 117

3.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:  

социально-психологическое консультиро-
вание, в том числе по вопросам внутрисе-
мейных отношений

1 услуга 209

оказание психологической помощи и под-
держки, проведение психокоррекционной 
работы

1 услуга 268

социально-психологический патронаж 1 услуга 259
4. Социально-педагогические услуги:  

4.1. в стационарной форме социального об-
служивания:  

социально-педагогическая коррекция, 
включая диагностику и консультирование

с 1 человека 
в день 117

формирование позитивных интересов (в 
том числе в сфере досуга)

с 1 человека 
в день 38

организация досуга и отдыха (книги, жур-
налы, газеты, настольные игры, экскурсии 
и иное)

с 1 человека 
в день 164

4.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:  

социально-педагогическая коррекция, 
включая диагностику и консультирование 1 услуга 234

формирование позитивных интересов (в 
том числе в сфере досуга) 1 услуга 253

организация досуга и отдыха (книги, жур-
налы, газеты, настольные игры, экскурсии 
и иное)

1 услуга 212

5. Социально-трудовые услуги:  

5.1. в стационарной форме социального об-
служивания:  

проведение мероприятий по использова-
нию трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам

с 1 человека 
в день 135

оказание помощи в трудоустройстве с 1 человека 
в день 44

5.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:  

проведение мероприятий по использова-
нию трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам

1 услуга 269

оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга 268
обучение доступным навыкам домо-
водства выпускников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, проживающих само-
стоятельно (приготовление пищи, мелкий 
ремонт одежды, уход за квартирой и т.д.)

1 услуга 233

6. Социально-правовые услуги:  

6.1. в стационарной форме социального об-
служивания:  

оказание помощи в оформлении и вос-
становлении документов получателей 
социальных услуг

с 1 человека 
в день 12

оказание помощи в получении юридиче-
ских услуг (в том числе бесплатно)

с 1 человека 
в день 26

услуги по защите прав и законных интере-
сов получателей социальных услуг в уста-
новленном законодательством порядке

с 1 человека 
в день 26

консультирование по вопросам, связан-
ным с правом граждан на социальное 
обслуживание

с 1 человека 
в день 15

6.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:  

оказание помощи в оформлении и вос-
становлении документов получателей 
социальных услуг

1 услуга 251

оказание помощи в получении юридиче-
ских услуг (в том числе бесплатно) 1 услуга 251

консультирование по вопросам, связан-
ным с правом граждан  на социальное 
обслуживание

1 услуга 248

7. Срочные социальные услуги:   
обеспечение бесплатным горячим питани-
ем или наборами продуктов 1 услуга 283

обеспечение одеждой, обувью и другими 
предметами первой необходимости 1 услуга 158

содействие в получении временного 
жилого помещения или предоставление 
койко-места для ночлега

1 услуга 167

содействие в получении юридической 
помощи в целях защиты прав и законных 
интересов получателей социальных услуг

1 услуга 155

социально-психологическое консультиро-
вание, в том числе по вопросам внутрисе-
мейных отношений

1 услуга 154

оказание консультационной психологи-
ческой помощи анонимно (в том числе с 
использованием телефона доверия)

1 услуга 154

консультирование по вопросам социаль-
но-педагогической коррекции 1 услуга 129

консультирование по вопросам, связан-
ным с правом граждан на социальное 
обслуживание

1 услуга 138

содействие в получении экстренной психо-
логической помощи с привлечением к этой 
работе психологов и священнослужителей

1 услуга 166

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 09.10.2020 № 461-П 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые государственным 
специализированным казенным учреждением Астраханской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дружба»
№
п/п Наименование услуг Единицы  

измерения
Стоимость  услуг

в рублях
1. Социально-бытовые услуги: 

1.1. в стационарной форме социального об-
служивания:   

предоставление площади жилых помеще-
ний согласно утвержденным уполномо-
ченным органом нормативам

с 1 человека 
в день 161

обеспечение мягким инвентарем (оде-
ждой, обувью, нательным бельем и по-
стельными принадлежностями) согласно 
утвержденным уполномоченным органом 
нормативам

с 1 человека
 в день 132

обеспечение питанием согласно утверж-
денным уполномоченным органом нормам

с 1 человека 
в день 396

обеспечение дополнительных санитар-
но-гигиенических услуг в помещениях 
для предоставления социальных услуг и 
местах общего пользования

с 1 человека
 в день 113

1.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:   

обеспечение дополнительных санитар-
но-гигиенических услуг в помещениях 
для предоставления социальных услуг и 
местах общего пользования

1 услуга 236

2. Социально-медицинские услуги:   

2.1. в стационарной форме социального об-
служивания:   

выполнение процедур, связанных с сохра-
нением здоровья получателей социаль-
ных услуг (измерение температуры тела, 
артериального давления, контроль за 
приемом лекарств и др.)

с 1 человека 
в день 64

предоставление гигиенических услуг 
лицам, не способным по состоянию здо-
ровья самостоятельно осуществлять за 
собой уход

с 1 человека 
в день 62

оказание содействия в проведении оздо-
ровительных мероприятий

с 1 человека 
в день 90

систематическое наблюдение за получа-
телями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья

с 1 человека 
в день 57
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консультирование по социально-меди-
цин-ским услугам (поддержания и сохра-
нения здоровья получателей социальных 
услуг, проведения оздоровительных ме-
роприятий, наблюдения за получателями 
социальных услуг для выявления откло-
нений в состоянии их здоровья)

с 1 человека 
в день 82

проведение занятий, обучающих здорово-
му образу жизни

с 1 человека 
в день 96

2.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:   

оказание содействия в проведении оздо-
ровительных мероприятий 1 услуга 89

консультирование по социально-меди-
цин-ским услугам (поддержания и сохра-
нения здоровья получателей социальных 
услуг, проведения оздоровительных ме-
роприятий, наблюдения за получателями 
социальных услуг для выявления откло-
нений в состоянии их здоровья)

1 услуга 71

проведение занятий, обучающих здорово-
му образу жизни 1 услуга 141

3. Социально-психологические услуги:   

3.1. в стационарной форме социального об-
служивания:   

социально-психологическое консультиро-
вание, в том числе по вопросам внутрисе-
мейных отношений

с 1 человека
 в день 83

оказание психологической помощи и под-
держки, проведение психокоррекционной 
работы

с 1 человека 
в день 77

социально-психологический патронаж с 1 человека 
в день 88

3.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:   

социально-психологическое консультиро-
вание, в том числе по вопросам внутрисе-
мейных отношений

1 услуга 89

оказание  психологической  помощи  и   
поддержки, проведение психокоррекцион-
ной работы

1 услуга 78

социально-психологический патронаж 1 услуга 89
4. Социально-педагогические услуги:   

4.1. в стационарной форме социального об-
служивания:   

социально-педагогическая коррекция, 
включая диагностику и консультирование

с 1 человека
 в день 282

формирование позитивных интересов (в 
том числе в сфере досуга)

с 1 человека
 в день 282

организация досуга и отдыха (книги, жур-
налы, газеты, настольные игры, экскурсии 
и иное)

с 1 человека
 в день 226

4.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:   

социально-педагогическая коррекция, 
включая диагностику и консультирование 1 услуга 236

формирование позитивных интересов ( в 
том числе в сфере досуга) 1 услуга 283

организация досуга и отдыха (книги, жур-
налы, газеты, настольные игры, экскурсии 
и иное)

1 услуга 170

5. Социально-трудовые услуги:   

5.1. в стационарной форме социального об-
служивания:   

проведение мероприятий по использова-
нию трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам

с 1 человека
 в день 67

оказание помощи в трудоустройстве с 1 человека
 в день 68

5.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:   

проведение мероприятий по использова-
нию трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам

1 услуга 69

оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга 59
обучение доступным навыкам домо-
водства выпускников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, проживающих само-
стоятельно (приготовление пищи, мелкий 
ремонт одежды, уход за квартирой и т.д.)

1 услуга 67

6. Социально-правовые услуги:   

6.1. в стационарной форме социального об-
служивания:   

оказание помощи в оформлении и вос-
становлении документов получателей 
социальных услуг

с 1 человека 
в день 34

оказание помощи в получении юридиче-
ских услуг (в  том числе  бесплатно)

с 1 человека 
в день 34

услуги по защите прав и законных интере-
сов получателей социальных услуг в уста-
новленном законодательством порядке

с 1 человека
 в день 32

консультирование по вопросам, связан-
ным с правом граждан на социальное 
обслуживание

с 1 человека 
в день 31

6.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:   

оказание помощи в оформлении и вос-
становлении документов получателей 
социальных услуг

1 услуга 75

оказание помощи в получении юридиче-
ских услуг (в  том числе бесплатно) 1 услуга 75

консультирование по вопросам, связан-
ным с правом граждан на социальное 
обслуживание

1 услуга 43

7. Срочные социальные услуги: 1 услуга  
обеспечение бесплатным горячим питани-
ем или наборами продуктов 1 услуга 400

обеспечение одеждой, обувью и другими 
предметами первой необходимости 1 услуга 401

содействие в получении временного 
жилого помещения или предоставление 
койко-места для ночлега 

1 услуга 177

содействие в получении юридической 
помощи в целях защиты прав и законных 
интересов получателей социальных услуг

1 услуга 141

социально-психологическое консультиро-
вание, в том числе по вопросам внутрисе-
мейных отношений

1 услуга 120

оказание консультационной психологи-
ческой помощи анонимно (в том числе с 
использованием телефона доверия)

1 услуга 134

консультирование по вопросам социаль-
но-педагогической коррекции 1 услуга 146

консультирование по вопросам, связан-
ным с правом граждан на социальное 
обслуживание

1 услуга 113

содействие в получении экстренной пси-
хологической помощи с привлечением к 
этой работе психологов и священнослу-
жителей

1 услуга 167

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 09.10.2020 № 461-П 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые государственным
специализированным казенным учреждением Астраханской области 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 
«Созвездие»

№ 
п/п Наименование услуг Единицы 

измерения
Стоимость 

услуг в рублях
1. Социально-бытовые услуги:   

1.1. в стационарной форме социального обслу-
живания:   
предоставление площади жилых помеще-
ний согласно утвержденным уполномочен-
ным органом нормативам

с 1 человека 
в день 143

обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 
обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями) согласно утвержденным 
уполномоченным органом нормативам

с 1 человека 
в день 356

обеспечение питанием согласно утвержден-
ным уполномоченным органом нормам

с 1 человека 
в день 375

обеспечение дополнительных санитарно-ги-
гиенических услуг в жилых помещениях, в 
помещениях для предоставления социаль-
ных услуг и местах общего пользования

с 1 человека 
в день 32

1.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:   

обеспечение дополнительных санитар-
но-гигиенических услуг в помещениях для 
предоставления социальных услуг и местах 
общего пользования

1 услуга 51

2. Социально-медицинские услуги:   

2.1. в стационарной форме социального обслу-
живания:   

предоставление гигиенических услуг лицам, 
не способным по состоянию здоровья само-
стоятельно осуществлять за собой уход

с 1 человека 
в день 77

оказание содействия в проведении оздоро-
вительных мероприятий

с 1 человека 
в день 74

выполнение процедур, связанных с сохра-
нением здоровья получателей социальных 
услуг (измерение температуры тела, арте-
риального давления, контроль за приемом 
лекарств и др.)

с 1 человека 
в день 74

систематическое наблюдение за получа-
телями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья

с 1 человека 
в день 74

консультирование по социально-меди-
цин-ским услугам (поддержания и сохра-
нения здоровья получателей социальных 
услуг, проведения оздоровительных меро-
приятий, наблюдения за получателями со-
циальных услуг для выявления отклонений 
в состоянии их здоровья)

с 1 человека 
в день 74

проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни

с 1 человека 
в день 49

2.2 в полустационарной форме социального 
обслуживания:   

оказание содействия в проведении оздоро-
вительных мероприятий 1 услуга 272

консультирование по социально-медицин-
ским услугам (поддержания и сохранения 
здоровья получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных мероприятий, 
наблюдения за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в состоя-
нии их здоровья)

1 услуга 171

проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни 1 услуга 184

3. Социально-психологические услуги:   

3.1. в стационарной форме социального обслу-
живания:   

социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

с 1 человека 
в день 75

оказание психологической помощи и под-
держки, проведение психокоррекционной 
работы

с 1 человека 
в день 75

социально-психологический патронаж с 1 человека 
в день 75

3.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:   

социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

1 услуга 141

оказание психологической помощи и под-
держки, проведение психокоррекционной 
работы

1 услуга 141

социально-психологический патронаж 1 услуга 364
4. Социально-педагогические услуги:   

4.1. в стационарной форме социального обслу-
живания:   

социально-педагогическая коррекция, вклю-
чая диагностику и консультирование

с 1 человека 
в день 271

формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга)

с 1 человека 
в день 267

организация досуга и отдыха (книги, журналы, 
газеты, настольные игры, экскурсии и иное)

с 1 человека 
в день 223

4.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:   

социально-педагогическая коррекция, вклю-
чая диагностику и консультирование 1 услуга 242

формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга) 1 услуга 254

организация досуга и отдыха (книги, журналы, 
газеты, настольные игры, экскурсии и иное) 1 услуга 267

5. Социально-трудовые услуги:   

5.1. в стационарной форме социального обслу-
живания:   

проведение мероприятий по использованию 
трудовых возможностей и обучению доступ-
ным профессиональным навыкам

с 1 человека 
в день 114

оказание помощи в трудоустройстве с 1 человека 
в день 84

5.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:   

проведение мероприятий по использованию 
трудовых возможностей и обучению доступ-
ным профессиональным навыкам

1 услуга 239

оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга 274
обучение доступным навыкам домоводства 
выпускников организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, проживающих самостоятельно (при-
готовление пищи, мелкий ремонт одежды, 
уход за квартирой и т.д.)

1 услуга 319

6. Социально-правовые услуги:   

6.1. в стационарной форме социального обслу-
живания:   

оказание помощи в оформлении и восста-
новлении документов получателей социаль-
ных услуг

с 1 человека 
в день 104

консультирование по вопросам, связанным 
с правом граждан на социальное обслужи-
вание

с 1 человека 
в день 104

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно)

с 1 человека 
в день 6

услуги по защите прав и законных интере-
сов получателей социальных услуг в уста-
новленном законодательством порядке

с 1 человека 
в день 6

6.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:   

оказание помощи в оформлении и восста-
новлении документов получателей социаль-
ных услуг

1 услуга 223

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно) 1 услуга 157

консультирование по вопросам, связанным 
с правом граждан на социальное обслужи-
вание

1 услуга 206

7. Срочные социальные услуги:  
обеспечение бесплатным горячим питанием 
или наборами продуктов 1 услуга 205

обеспечение одеждой, обувью и другими 
предметами первой необходимости 1 услуга 297

содействие в получении временного жилого 
помещения или предоставление койко-ме-
ста для ночлега

1 услуга 172

содействие в получении юридической помо-
щи в целях защиты прав и законных интере-
сов получателей социальных услуг

1 услуга 93

социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

1 услуга 94

оказание консультационной психологиче-
ской помощи анонимно (в том числе с ис-
пользованием телефона доверия)

1 услуга 94

консультирование по вопросам социаль-
но-педагогической коррекции 1 услуга 111

консультирование по вопросам, связанным 
с правом граждан на социальное обслужи-
вание

1 услуга 76

содействие в получении экстренной психо-
логической помощи с привлечением к этой 
работе психологов и священнослужителей

1 услуга 94

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 09.10.2020 № 461-П

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые государственным 
специализированным казенным учреждением Астраханской области 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Ручеек»

№ 
п/п Наименование услуг Единицы 

измерения
Стоимость 

услуг 
в рублях

1. Социально-бытовые услуги:

1.1. в стационарной форме социального обслу-
живания:
предоставление площади жилых помеще-
ний согласно утвержденным уполномочен-
ным органом нормативам

с 1 человека 
в день 62

обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 
обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями) согласно утвержденным 
уполномоченным органом нормативам

с 1 человека 
в день 165

обеспечение питанием согласно утвер-
жден-ным уполномоченным органом нормам

с 1 человека 
в день 377

обеспечение дополнительных санитарно-ги-
гиенических услуг в жилых помещениях, в 
помещениях для предоставления социаль-
ных услуг и местах общего пользования

с 1 человека 
в день 42

1.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:  

обеспечение дополнительных санитар-
но-гигиенических услуг в помещениях для 
предоставления социальных услуг и местах 
общего пользования

 1 услуга 147

2. Социально-медицинские услуги:  

2.1. в стационарной форме социального обслу-
живания:  

выполнение процедур, связанных с сохра-
нением здоровья получателей социальных 
услуг (измерение температуры тела, арте-
риального давления, контроль за приемом 
лекарств и др.)

с 1 человека 
в день 124

предоставление гигиенических услуг лицам, 
не способным по состоянию здоровья само-
стоятельно осуществлять за собой уход

с 1 человека 
в день 207

оказание содействия в проведении оздоро-
вительных мероприятий

с 1 человека 
в день 94

систематическое наблюдение за получа-
телями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья

с 1 человека 
в день 93

консультирование по социально-медицин-
ским услугам (поддержания и сохранения 
здоровья получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных мероприятий, 
наблюдения за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в состоя-
нии их здоровья)

с 1 человека 
в день 63

проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни

с 1 человека 
в день 81

2.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:  

оказание содействия в проведении оздоро-
вительных мероприятий  1 услуга 259

консультирование по социально-медицин-
ским услугам (поддержания и сохранения 
здоровья получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных мероприятий, 
наблюдения за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в состоя-
нии их здоровья)

 1 услуга 311

проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни  1 услуга 253

3. Социально-психологические услуги:  

3.1. в стационарной форме социального обслу-
живания:  

социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

с 1 человека 
в день 75

оказание психологической помощи и под-
держки, проведение психокоррекционной 
работы

с 1 человека 
в день 71

социально-психологический патронаж с 1 человека 
в день 94

3.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:  

социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

 1 услуга 121

оказание психологической помощи и поддерж-
ки, проведение психокоррекционной работы  1 услуга 121

социально-психологический патронаж  1 услуга 105

4. Социально-педагогические услуги:  
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4.1. в стационарной форме социального обслу-
живания:  

социально-педагогическая коррекция, вклю-
чая диагностику и консультирование

с 1 человека 
в день 176

формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга)

с 1 человека 
в день 108

организация досуга и отдыха (книги, жур-
налы, газеты, настольные игры, экскурсии 
и иное)

с 1 человека 
в день 202

4.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:  

социально-педагогическая коррекция, вклю-
чая диагностику и консультирование  1 услуга 306

формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга)  1 услуга 306

организация досуга и отдыха (книги, журналы, 
газеты, настольные игры, экскурсии и иное)  1 услуга 241

5. Социально-трудовые услуги:  

5.1. в стационарной форме социального обслу-
живания:  

проведение мероприятий по использованию 
трудовых возможностей и обучению доступ-
ным профессиональным навыкам

с 1 человека 
в день 58

оказание помощи в трудоустройстве с 1 человека 
в день 29

5.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:  

проведение мероприятий по использованию 
трудовых возможностей и обучению доступ-
ным профессиональным навыкам

 1 услуга 161

оказание помощи в трудоустройстве  1 услуга 104
обучение доступным навыкам домоводства 
выпускников организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, проживающих самостоятельно (при-
готовление пищи, мелкий ремонт одежды, 
уход за квартирой и т.д.)

 1 услуга 161

6. Социально-правовые услуги:  

6.1. в стационарной форме социального обслу-
живания:  

оказание помощи в оформлении и восста-
новлении документов получателей социаль-
ных услуг

с 1 человека 
в день 36

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно)

с 1 человека 
в день 35

услуги по защите прав и законных интере-
сов получателей социальных услуг в уста-
новленном законодательством порядке

с 1 человека 
в день 40

консультирование по вопросам, связанным 
с правом граждан на социальное обслужи-
вание

с 1 человека 
в день 24

6.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:  

оказание помощи в оформлении и восста-
новлении документов получателей социаль-
ных услуг

 1 услуга 86

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе  бесплатно)  1 услуга 86

консультирование по вопросам, связанным 
с правом граждан на социальное обслужи-
вание

 1 услуга 87

7. Срочные социальные услуги:  

обеспечение бесплатным горячим питанием 
или наборами продуктов  1 услуга 289

обеспечение одеждой, обувью и другими 
предметами первой необходимости  1 услуга 367

содействие в получении временного жилого 
помещения или предоставление койко-ме-
ста для ночлега  

 1 услуга 383

содействие в получении юридической помо-
щи в целях защиты прав и законных интере-
сов получателей социальных услуг

 1 услуга 73

социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

 1 услуга 110

оказание консультационной помощи психо-
логической помощи анонимно (в том числе с 
использованием телефона доверия)

 1 услуга 110

консультирование по вопросам социально- 
педагогической коррекции  1 услуга 273

консультирование по вопросам, связанным 
с правом граждан на  социальное обслу-
живание

 1 услуга 292

содействие в получении экстренной психо-
логической помощи с привлечением к этой 
работе психологов и священнослужителей

 1 услуга 404

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 09.10.2020 № 461-П

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые государственным 
специализированным казённым учреждением Астраханской области 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Улитка»

№ 
п/п Наименование услуг Единицы 

измерения
Стоимость

услуг
в рублях

1. Социально-бытовые услуги:

1.1. в стационарной форме социального обслу-
живания:
предоставление площади жилых помеще-
ний согласно утвержденным уполномочен-
ным органом нормативам

с 1 человека 
в день 104

обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 
обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями) согласно утвержденным 
уполномоченным органом нормативам

с 1 человека 
в день 248

обеспечение питанием согласно утвержден-
ным уполномоченным органом нормам

с 1 человека 
в день 516

обеспечение дополнительных санитарно-ги-
гиенических услуг в жилых помещениях, в 
помещениях для предоставления социаль-
ных услуг и местах общего пользования

с 1 человека 
в день 41

1.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:  

обеспечение дополнительных санитар-
но-гигиенических услуг в помещениях для 
предоставления социальных услуг и местах 
общего пользования

1 услуга 39

2. Социально-медицинские услуги:  

2.1. в стационарной форме социального обслу-
живания:  

выполнение процедур, связанных с сохра-
нением здоровья получателей социальных 
услуг (измерение температуры тела, арте-
риального давления, контроль за приемом 
лекарств и др.)

с 1 человека 
в день 78

предоставление гигиенических услуг  лицам, 
не способным по состоянию здоровья само-
стоятельно осуществлять за собой уход

с 1 человека 
в день 222

оказание содействия в проведении оздоро-
вительных мероприятий

с 1 человека 
в день 192

систематическое наблюдение за получа-
телями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья

с 1 человека 
в день 78

консультирование по социально-медицин-
ским услугам (поддержания и сохранения 
здоровья получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных мероприятий, 
наблюдения за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в состоя-
нии их здоровья)

с 1 человека 
в день 78

проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни

с 1 человека 
в день 192

2.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:  

оказание содействия в проведении оздоро-
вительных мероприятий 1 услуга 463

консультирование по социально-медицин-
ским услугам (поддержания и сохранения 
здоровья получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных мероприятий, 
наблюдения за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в состоя-
нии их здоровья)

1 услуга 349

проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни 1 услуга 349

3. Социально-психологические услуги:  

3.1. в стационарной форме социального обслу-
живания:  

социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

с 1 человека 
в день 80

оказание психологической помощи и под-
держки, проведение психокоррекционной 
работы

с 1 человека 
в день 80

социально-психологический патронаж с 1 человека 
в день 196

3.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:  

социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

1 услуга 121

оказание психологической помощи и под-
держки, проведение психокоррекционной 
работы

1 услуга 121

социально-психологический патронаж 1 услуга 241
4. Социально-педагогические услуги:  

4.1. в стационарной форме социального обслу-
живания:  

социально-педагогическая коррекция, вклю-
чая диагностику и консультирование

с 1 человека 
в день 274

формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга)

с 1 человека 
в день 276

организация досуга и отдыха (книги, жур-
налы, газеты, настольные игры, экскурсии 
и иное)

с 1 человека 
в день 396

4.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:  

социально-педагогическая коррекция, вклю-
чающая диагностику и консультирование 1 услуга 358

формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга) 1 услуга 482

организация досуга и отдыха (книги, журналы, 
газеты, настольные игры, экскурсии и иное) 1 услуга 362

5. Социально-трудовые услуги:  

5.1. в стационарной форме социального обслу-
живания:  

проведение мероприятий по использованию 
трудовых возможностей и обучению доступ-
ным профессиональным навыкам

с 1 человека 
в день 160

оказание помощи в трудоустройстве с 1 человека 
в день 53

5.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:  

проведение мероприятий по использованию 
трудовых возможностей и обучению доступ-
ным профессиональным навыкам

1 услуга 302

оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга 152
обучение доступным навыкам домоводства 
выпускников организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, проживающих самостоятельно (при-
готовление пищи, мелкий ремонт одежды, 
уход за квартирой и т.д.)

1 услуга 241

6. Социально-правовые услуги:  

6.1. в стационарной форме социального обслу-
живания:  

оказание помощи в оформлении и восста-
новлении документов получателей социаль-
ных услуг

с 1 человека 
в день 24

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно)

с 1 человека 
в день 64

услуги по защите прав и законных интере-
сов получателей социальных услуг в уста-
новленном законодательством порядке

с 1 человека 
в день 64

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание

с 1 человека 
в день 64

6.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:  

оказание помощи в оформлении и восста-
новлении документов получателей социаль-
ных услуг

1 услуга 91

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в  том числе бесплатно) 1 услуга 176

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание 1 услуга 176

7. Срочные социальные услуги:  
обеспечение бесплатным горячим питанием 
или наборами продуктов 1 услуга 506

обеспечение одеждой, обувью и другими 
предметами первой необходимостью 1 услуга 222

содействие в получении временного жилого 
помещения или предоставление койко-ме-
ста для ночлега 

1 услуга 149

содействие в получении юридической помо-
щи в целях защиты прав и законных интере-
сов получателей социальных услуг

1 услуга 15

социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

1 услуга 21

оказание консультационной психологиче-
ской помощи анонимно (в том числе с ис-
пользованием телефона доверия)

1 услуга 21

консультирование по вопросам социаль-
но-педагогической коррекции 1 услуга 137

консультирование по вопросам, связанным 
с правом граждан на социальное обслужи-
вание

1 услуга 37

содействие в получении экстренной психо-
логической помощи с привлечением к этой 
работе психологов и священнослужителей

1 услуга 43

 УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 09.10.2020 № 461-П 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые государственным 
специализированным казенным учреждением Астраханской области 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 
«Малышок»

№ 
п/п Наименование услуг Единицы 

измерения
Стоимость 

услуг 
в рублях

1. Социально-бытовые услуги:   

1.1. в стационарной форме социального обслу-
живания:   
предоставление площади жилых помещений 
согласно утвержденным уполномоченным 
органом нормативам

с 1 человека 
в день 68

обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 
обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями) согласно утвержденным 
уполномоченным органом нормативам

с 1 человека 
в день 253

обеспечение питанием согласно утвержден-
ным согласно утвержденным уполномочен-
ным органом нормам

с 1 человека 
в день 213

обеспечение дополнительных санитарно-ги-
гиенических услуг в жилых помещениях, в 
помещениях для предоставления социаль-
ных услуг и местах общего пользования

с 1 человека 
в день 34

1.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:   

обеспечение дополнительных санитар-
но-гигиенических услуг в помещениях для 
предоставления социальных услуг и местах 
общего пользования

1 услуга 56

2. Социально-медицинские услуги:   

2.1. в стационарной форме социального обслу-
живания:   

предоставление гигиенических услуг лицам, 
не способным по состоянию здоровья само-
стоятельно осуществлять за собой уход

с 1 человека 
в день 230

оказание содействия в проведении оздоро-
вительных мероприятий

с 1 человека 
в день 84

выполнение процедур, связанных с сохра-
нением здоровья получателей социальных 
услуг (измерение температуры тела, арте-
риального давления, контроль за приемом 
лекарств и др.)

с 1 человека 
в день 84

систематическое наблюдение за получа-
телями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья

с 1 человека 
в день 73

консультирование по социально-меди-
цин-ским услугам (поддержания и сохра-
нения здоровья получателей социальных 
услуг, проведения оздоровительных меро-
приятий, наблюдения за получателями соци-
альных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья)

с 1 человека 
в день 83

проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни

с 1 человека 
в день 60

2.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:   

оказание содействия в проведении оздоро-
вительных мероприятий 1 услуга 107

консультирование по социально-меди-
цин-ским услугам (поддержания и сохра-
нения здоровья получателей социальных 
услуг, проведения оздоровительных меро-
приятий, наблюдения за получателями соци-
альных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья)

1 услуга 156

проведение занятий, обучающих здоровому 
образу  жизни 1 услуга 140

3. Социально-психологические услуги:   

3.1. в стационарной форме социального обслу-
живания:   

социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

с 1 человека 
в день 30

оказание психологической помощи и под-
держки, проведение психокоррекционной 
работы

с 1 человека 
в день 18

социально-психологический патронаж с 1 человека 
в день 18

3.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:  

социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

1 услуга 50

оказание психологической помощи и под-
держки, проведение психокоррекционной 
работы

1 услуга 50

социально-психологический патронаж 1 услуга 50
4. Социально-педагогические услуги:   

4.1. в стационарной форме социального обслу-
живания:   

социально-педагогическая коррекция, вклю-
чая диагностику и консультирование

с 1 человека 
в день 365

формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга)

с 1 человека 
в день 407

организация досуга и отдыха (книги, жур-
налы, газеты, настольные игры, экскурсии 
и иное)

с 1 человека 
в день 435

4.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:   

социально-педагогическая коррекция, вклю-
чая диагностику и консультирование 1 услуга 125

формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга) 1 услуга 212

организация досуга и отдыха (книги, журналы, 
газеты, настольные игры, экскурсии и иное) 1 услуга 216

5. Социально-правовые услуги:   

5.1. в стационарной форме социального обслу-
живания:

с 1 человека 
в день  

оказание помощи в оформлении и восста-
новлении документов получателей социаль-
ных услуг

с 1 человека 
в день 11

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание

с 1 человека 
в день 11

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно)

с 1 человека 
в день 11

услуги по защите прав и законных интере-
сов получателей социальных услуг в уста-
новленном законодательством порядке

с 1 человека 
в день 11

5.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:  
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оказание помощи в оформлении и восста-
новлении документов получателей социаль-
ных услуг

1 услуга 63

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно) 1 услуга 66

консультирование по вопросам, связанным 
с правом граждан на социальное обслужи-
вание

1 услуга 63

6. Срочные социальные услуги   
обеспечение бесплатным горячим питанием 
или наборами продуктов 1 услуга 207

обеспечение одеждой, обувью и другими 
предметами первой необходимости 1 услуга 145

содействие в получении временного жилого 
помещения или предоставление койко-ме-
ста для ночлега

1 услуга 136

содействие в получении юридической помо-
щи в целях защиты прав и законных интере-
сов получателей социальных услуг

1 услуга 94

социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

1 услуга 75

оказание консультационной психологиче-
ской помощи анонимно (в том числе с ис-
пользованием телефона доверия)

1 услуга 75

консультирование по вопросам социаль-
но-педагогической коррекции 1 услуга 94

консультирование по вопросам, связанным 
с правом граждан на социальное обслужи-
вание

1 услуга 94

содействие в получении экстренной психо-
логической помощи с  привлечением к этой 
работе психологов и священнослужителей

1 услуга 75

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 09.10.2020 № 461-П

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые государственным 
специализированным казенным учреждением Астраханской области 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Юность» 

№ 
п/п Наименование услуг Единицы из-

мерения
Стоимость 

услуг 
в рублях

1. Социально-бытовые услуги:

1.1.в стационарной форме социального обслу-
живания:   

предоставление площади жилых помещений 
согласно утвержденным уполномоченным 
органом нормативам

с 1 человека 
в день 101

обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 
обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями) согласно утвержденным 
уполномоченным органом нормативам

с 1 человека 
в день 68

обеспечение питанием согласно утвержден-
ным уполномоченным органом нормам

с 1 человека 
в день 355

обеспечение дополнительных санитарно-ги-
гиенических услуг в жилых помещениях, в 
помещениях для предоставления социаль-
ных услуг и местах общего пользования

с 1 человека 
в день 111

1.2.в полустационарной форме социального 
обслуживания:  

обеспечение дополнительных санитар-
но-гигиенических услуг в помещениях для 
предоставления социальных услуг и местах 
общего пользования

1 услуга 60

2. Социально-медицинские услуги:   

2.1.в стационарной форме социального обслу-
живания:   

выполнение процедур, связанных с сохра-
нением здоровья получателей социальных 
услуг (измерение температуры тела, арте-
риального давления, контроль за приемом 
лекарств и др.)

с 1 человека 
в день 36

предоставление гигиенических услуг лицам, 
не способным по состоянию здоровья само-
стоятельно осуществлять за собой уход

с 1 человека 
в день 182

оказание содействия в проведении оздоро-
вительных мероприятий

с 1 человека 
в день 189

систематическое наблюдение за получа-
телями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья

с 1 человека 
в день 36

консультирование по социально-меди-
цин-ским услугам (поддержания и сохра-
нения здоровья получателей социальных 
услуг, проведения оздоровительных меро-
приятий, наблюдения за получателями соци-
альных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья)

с 1 человека 
в день 38

проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни

с 1 человека 
в день 187

2.2.в полустационарной форме социального 
обслуживания:  

оказание содействия в проведении оздоро-
вительных мероприятий 1 услуга 52

консультирование по социально-меди-
цин-ским услугам (поддержания и сохра-
нения здоровья получателей социальных 
услуг, проведения оздоровительных меро-
приятий, наблюдения за получателями соци-
альных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья)

1 услуга 56

проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни 1 услуга 57

3. Социально-психологические услуги:   

3.1.в стационарной форме социального обслу-
живания:   

социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

с 1 человека 
в день 11

оказание психологической помощи и под-
держки, проведение психокоррекционной 
работы

с 1 человека 
в день 52

социально-психологический патронаж с 1 человека 
в день 9

3.2.в полустационарной форме социального 
обслуживания:  

социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

1 услуга 77

оказание психологической помощи и поддерж-
ки, проведение психокоррекционной работы 1 услуга 91

социально-психологический патронаж 1 услуга 281
4. Социально-педагогические услуги:   

4.1.в стационарной форме социального обслу-
живания:   

социально-педагогическая коррекция, вклю-
чая диагностику и консультирование

с 1 человека 
в день 198

формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга)

с 1 человека 
в день 152

организация досуга и отдыха (книги, журналы, 
газеты, настольные игры, экскурсии и иное)

с 1 человека 
в день 171

4.2.в полустационарной форме социального 
обслуживания:  

социально-педагогическая коррекция, вклю-
чая диагностику и консультирование 1 услуга 270

формирование позитивных интересов (в 
том числе в сфере досуга) 1 услуга 48

организация досуга и отдыха (книги, жур-
налы, газеты, настольные игры, экскурсии 
и иное)

1 услуга 57

5. Социально-трудовые услуги:   

5.1.в стационарной форме социального обслу-
живания:   

проведение мероприятий по использова-
нию трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам

с 1 человека 
в день 179

оказание помощи в трудоустройстве с 1 человека 
в день 1

5.2.в полустационарной форме социального 
обслуживания:  

проведение мероприятий по использова-
нию трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам

1 услуга 86

оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга 184
обучение доступным навыкам домоводства 
выпускников организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей,  проживающих самостоятельно (при-
готовление пищи, мелкий ремонт одежды, 
уход за квартирой и т.д.)

1 услуга 82

6. Социально-правовые услуги:   

6.1.в стационарной форме социального обслу-
живания:   

оказание помощи в оформлении и восста-
новлении документов получателей соци-
альных услуг

с 1 человека 
в день 10

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно)

с 1 человека 
в день 10

услуги по защите прав и законных интере-
сов получателей социальных услуг в уста-
новленном законодательством порядке

с 1 человека 
в день 82

консультирование по вопросам, связанным 
с правом граждан на социальное обслу-
живание

с 1 человека 
в день 10

6.2.в полустационарной форме социального 
обслуживания:  

оказание помощи в оформлении и восста-
новлении документов получателей соци-
альных услуг

1 услуга 285

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно) 1 услуга 285

консультирование по вопросам, связанным 
с правом граждан на социальное обслу-
живание

1 услуга 285

7. Срочные социальные услуги   
обеспечение бесплатным горячим питанием 
или наборами продуктов 1 услуга 435

обеспечение одеждой, обувью и другими 
предметами первой необходимости 1 услуга 250

содействие в получении временного жилого 
помещения или предоставление койко-ме-
ста для ночлега

1 услуга 442

содействие в получении юридической помо-
щи в целях защиты прав и законных инте-
ресов получателей социальных услуг

1 услуга 288

социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

1 услуга 77

оказание консультационной психологи-
ческой помощи анонимно (в том числе с 
использованием телефона доверия)

1 услуга 77

консультирование по вопросам социаль-
но-педагогической коррекции 1 услуга 207

консультирование по вопросам, связанным 
с правом граждан на социальное обслужи-
вание

1 услуга 289

содействие в получении экстренной психо-
логической помощи с  привлечением к этой 
работе психологов и священнослужителей

1 услуга 77

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 09.10.2020 № 461-П

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые государственным 
специализированным казенным учреждением Астраханской области 

«Социальный приют для детей «Любава» 
№ 
п/п Наименование услуг Единицы 

измерения
Стоимость ус-
луг в рублях

1. Социально-бытовые услуги:   

1.1.в стационарной форме социального обслу-
живания:   
предоставление площади жилых помеще-
ний согласно утвержденным уполномочен-
ным органом нормативам

с 1 человека 
в день 214

обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 
обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями) согласно утвержден-
ным уполномоченным органом нормативам

с 1 человека 
в день 236

обеспечение питанием согласно утвержден-
ным уполномоченным органом нормам

с 1 человека 
в день 483

обеспечение дополнительных санитарно-ги-
гиенических услуг в жилых помещениях, в 
помещениях для предоставления социаль-
ных услуг и местах общего пользования

с 1 человека 
в день 158

1.2.в полустационарной форме социального 
обслуживания   

обеспечение питанием согласно утвержден-
ным уполномоченным органом нормам 1 услуга 489

обеспечение дополнительных санитар-
но-гигиенических услуг в помещениях для 
предоставления социальных услуг и местах 
общего пользования

1 услуга 159

2. Социально-медицинские услуги:   

2.1.в стационарной форме социального обслу-
живания:   

выполнение процедур, связанных с сохра-
нением здоровья получателей социальных 
услуг (измерение температуры тела, арте-
риального давления, контроль за приемом 
лекарств и др.)

с 1 человека 
в день 79

предоставление гигиенических услуг лицам, 
не способным по состоянию здоровья само-
стоятельно осуществлять за собой уход

с 1 человека 
в день 158

оказание содействия в проведении оздоро-
вительных мероприятий

с 1 человека 
в день 163

систематическое наблюдение за получа-
телями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья

с 1 человека 
в день 93

консультирование по социально-меди-
цин-ским услугам (поддержания и сохра-
нения здоровья получателей социальных 
услуг, проведения оздоровительных меро-
приятий, наблюдения за получателями со-
циальных услуг для выявления отклонений 
в состоянии их здоровья)

с 1 человека 
в день 159

проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни

с 1 человека 
в день 252

2.2.в полустационарной форме социального 
обслуживания:   

оказание содействия в проведении оздоро-
вительных мероприятий 1 услуга 164

консультирование по социально-меди-
цин-ским услугам (поддержания и сохра-
нения здоровья получателей социальных 
услуг, проведения оздоровительных меро-
приятий, наблюдения за получателями со-
циальных услуг для выявления отклонений 
в состоянии их здоровья)

1 услуга 159

проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни 1 услуга 217

3. Социально-психологические услуги:   

3.1.в стационарной форме социального обслу-
живания:   

социально-психологическое консультиро-
ва-ние, в том числе по вопросам внутрисе-
мейных отношений

с 1 человека 
в день 59

оказание психологической помощи и под-
держки, проведение психокоррекционной 
работы

с 1 человека 
в день 124

социально-психологический патронаж с 1 человека 
в день 125

3.2.в полустационарной форме социального 
обслуживания:   

социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

1 услуга 58

оказание психологической помощи и под-
держки, проведение психокоррекционной 
работы

1 услуга 94

социально-психологический патронаж 1 услуга 89
4. Социально-педагогические услуги:   

4.1.в стационарной форме социального обслу-
живания:   

социально-педагогическая коррекция, вклю-
чая диагностику и консультирование

с 1 человека 
в день 107

формирование позитивных интересов (в 
том числе в сфере досуга)

с 1 человека 
в день 170

организация досуга и отдыха (книги, жур-
налы, газеты, настольные игры, экскурсии 
и иное)

с 1 человека 
в день 120

4.2.в полустационарной форме социального 
обслуживания:   

социально-педагогическая коррекция, вклю-
чая диагностику и консультирование 1 услуга 101

формирование позитивных интересов (в 
том числе в сфере досуга) 1 услуга 171

организация досуга и отдыха (книги, жур-
налы, газеты, настольные игры, экскурсии 
и иное)

1 услуга 114

5. Социально-трудовые услуги:   

5.1.в стационарной форме социального обслу-
живания:   

проведение мероприятий по использова-
нию трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам

с 1 человека 
в день 80

оказание помощи в трудоустройстве с 1 человека 
в день 76

5.2.в полустационарной форме социального 
обслуживания:   

проведение мероприятий по использова-
нию  трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам

1 услуга 40

оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга 104
обучение доступным навыкам домоводства 
выпускников организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, проживающих самостоятельно (при-
готовление пищи, мелкий ремонт одежды, 
уход за квартирой и т.д.)

1 услуга 142

6. Социально-правовые услуги:   

6.1.в стационарной форме социального обслу-
живания:   

оказание помощи в оформлении и восста-
новлении документов получателей соци-
альных услуг

с 1 человека 
в день 19

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно)

с 1 человека 
в день 57

услуги по защите прав и законных интере-
сов получателей социальных услуг в уста-
новленном законодательством порядке

с 1 человека 
в день 19

консультирование по вопросам, связанным 
с правом граждан на социальное обслу-
живание

с 1 человека 
в день 18

6.2.в полустационарной форме социального 
обслуживания:  

 

оказание помощи в оформлении и восста-
новлении документов получателей соци-
альных услуг

1 услуга 53

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе  бесплатно) 1 услуга 122

консультирование по вопросам, связанным 
с правом граждан на социальное обслу-
живание

1 услуга 84

7. Срочные социальные услуги   

обеспечение бесплатным горячим питанием 
или наборами продуктов 1 услуга 301

обеспечение одеждой, обувью и другими 
предметами первой необходимости 1 услуга 258

содействие в получении временного жилого 
помещения или предоставление койко-ме-
ста для ночлега

1 услуга 225

содействие в получении юридической помо-
щи в целях защиты прав и законных инте-
ресов получателей социальных услуг

1 услуга 63

содействие в получении экстренной психо-
логической помощи с привлечением к этой 
работе психологов и священнослужителей

1 услуга 59

социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

1 услуга 59

оказание консультационной психологи-
ческой помощи анонимно (в том числе с 
использованием телефона доверия)

1 услуга 56

консультирование по вопросам социаль-
но-педагогической коррекции 1 услуга 63

консультирование по вопросам, связанным 
с правом граждан на социальное обслу-
живание

1 услуга 77
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

09.10.2020                                                 №458-П
О СОЗДАНИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
«ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ РЕГИОНА» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.96 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Законом Астраханской 
области от 05.06.2009 № 42/2009-ОЗ «О Правительстве 
Астраханской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Создать некоммерческую организацию «Фонд содей-

ствия развитию региона» (далее – фонд) в организацион-
но-правовой форме фонда.

2. Учредителем фонда является Астраханская область. 
Функции и полномочия учредителя фонда осуществляет ми-
нистерство экономического развития Астраханской области.

3. Установить, что:
3.1. Целями деятельности фонда являются:
-  формирование имущества и использование этого 

имущества для реализации и содействия в реализации про-
грамм, проектов и мероприятий, направленных на социаль-
но-экономическое развитие Астраханской области, в том 
числе на культурные, образовательные, научные и иные об-
щественно полезные цели;

- формирование положительного имиджа и создание 
благоприятного инвестиционного климата Астраханской об-
ласти;

- создание условий для привлечения инвестиций в 
Астраханскую область.

3.2. Предметом деятельности фонда является:
- участие в программах, проектах и мероприятиях, на-

правленных на социально-экономическое развитие Астра-
ханской области, в том числе на культурные, образователь-
ные, научные и иные общественно полезные цели;

- формирование аналитической и информационной 
базы об инвестиционном потенциале Астраханской области;

- стабилизация экономического положения и социаль-
ная защита населения;

- создание условий для улучшения инвестиционного по-
тенциала Астраханской области;

- совершенствование методов управления хозяйствую-
щими субъектами в условиях рыночных отношений; 

- достижение устойчивого развития экономики Астра-
ханской области в условиях рыночных отношений и создание 
базы для повышения уровня жизни населения;

- содействие в реализации программ и проектов инно-
вационного развития;

- развитие производственной и социальной инфра-
структуры, коммуникаций; 

- содействие заключению взаимовыгодных экономи-
ческих соглашений между Астраханской областью, россий-
скими и иностранными организациями, а также субъектами 
Российской Федерации;

- изучение инвестиционного потенциала Астраханской 
области в целях оптимального размещения производитель-
ных сил;

- изучение рынка труда в целях разработки мер по обе-
спечению максимальной занятости населения, повышению 
квалификации и переподготовке кадров;

- создание комплексных информационных структур и 
формирование данных, необходимых для принятия опти-
мальных управленческих решений.

3.3. Имущество фонда формируется на основе:
- добровольных имущественных взносов и пожертво-

ваний;
- выручки от реализации товаров, работ, услуг;
- доходов, получаемых от собственности фонда;
- доходов от инвестирования временно свободных 

средств фонда;
- гражданско-правовых сделок;
- дивидендов, получаемых по акциям, облигациям, дру-

гим ценным бумагам и вкладам, размещенным фондом с це-
лью получения дохода для реализации задач фонда;

- других не запрещенных законодательством Россий-
ской Федерации поступлений. 

3.4. Высшим коллегиальным органом фонда является 
правление фонда.

Правление фонда формируется в количестве пяти че-
ловек сроком на пять лет. Состав правления фонда и его 
председатель утверждаются правовым актом министерства 
экономического развития Астраханской области.

Единоличным исполнительным органом фонда являет-
ся исполнительный директор фонда.

Исполнительный директор фонда назначается правле-
нием фонда сроком на пять лет.

Попечительский совет фонда является надзорным орга-
ном фонда. Состав попечительского совета фонда утвержда-
ется правлением фонда в количестве не менее трех человек 
сроком на 5 лет. 

4. Утвердить прилагаемый устав некоммерческой орга-
низации «Фонд содействия развитию региона».

5. Министерству экономического развития Астрахан-
ской области:

в двухмесячный срок со дня вступления в силу насто-
ящего постановления осуществить необходимые юриди-
ческие действия по государственной регистрации фонда в 
установленном законодательством Российской Федерации 
порядке;

обеспечить формирование органов управления фонда.
6. Постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
Губернатор Астраханской области

 И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 15.10.2020.

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства 
Астраханской области от 09.10.2020 № 458-П   

Устав некоммерческой организации 
«Фонд содействия развитию региона»

г. Астрахань 

1. Общие положения
1.1. Некоммерческая организация «Фонд содействия разви-

тию региона», именуемая в дальнейшем фондом, является юри-
дическим лицом, созданным в организационно-правовой форме 
фонда в соответствии с Федеральным законом от 12.01.96 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Астраханской обла-
сти и настоящим Уставом.

1.2. Фонд создается без ограничения срока деятельности.
1.3. Полное наименование фонда на русском языке: некоммер-

ческая организация «Фонд содействия развитию региона», сокращен-
ное наименование на русском языке: НКО «Фонд развития региона».

1.4. Местонахождение фонда: Российская Федерация, город 
Астрахань.

2. Цель, предмет и виды деятельности фонда
2.1. Целями деятельности фонда являются:
- формирование имущества и использование этого имущества 

для реализации и содействия в реализации программ, проектов и 
мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие 
Астраханской области, в том числе на культурные, образовательные, 
научные и иные общественно полезные цели;

- формирование положительного имиджа и создание благо-
приятного инвестиционного климата Астраханской области;

- создание условий для привлечения инвестиций в Астрахан-
скую область.

2.2. Предметом деятельности фонда является:
- участие в программах, проектах и мероприятиях, направлен-

ных на социально-экономическое развитие Астраханской области, в 
том числе на культурные, образовательные, научные и иные обще-
ственно полезные цели;

- формирование аналитической и информационной базы об 
инвестиционном потенциале Астраханской области;

- стабилизация экономического положения и социальная за-
щита населения;

- создание условий для улучшения инвестиционного потенци-
ала Астраханской области;

- совершенствование методов управления хозяйствующими 
субъектами в условиях рыночных отношений; 

- достижение устойчивого развития экономики Астраханской 
области в условиях рыночных отношений и создание базы для по-
вышения уровня жизни населения;

- развитие производственной и социальной инфраструктуры, 
коммуникаций;

- содействие в реализации программ и проектов инновацион-
ного развития;

- содействие заключению взаимовыгодных экономических со-
глашений между Астраханской областью, российскими и иностран-
ными организациями, а также субъектами Российской Федерации;

- изучение инвестиционного потенциала Астраханской области 
в целях оптимального размещения производительных сил;

- изучение рынка труда в целях разработки мер по обеспече-
нию максимальной занятости населения, повышению квалифика-
ции и переподготовке кадров;

- создание комплексных информационных структур и форми-
рование данных, необходимых для принятия оптимальных управ-
ленческих решений.

2.3. Для достижения указанных целей фонд осуществляет сле-
дующие виды деятельности:

- привлекает денежные средства и иное имущество и исполь-
зует их для организации и проведения мероприятий, направленных 
на достижение целей деятельности фонда, указанных в пункте 2.1 
настоящего раздела;

- принимает участие в разработке и реализации программ, 
проектов и мероприятий, в том числе федерального значения, на-
правленных на достижение целей деятельности фонда, указанных в 
пункте 2.1 настоящего раздела;

- осуществляет финансирование и иные не противоречащие 
законодательству Российской Федерации и Астраханской области 
мероприятия, направленные на реализацию программ, проектов со-
циально-экономического развития территорий Астраханской области;

- осуществляет финансирование и иные не противоречащие 
законодательству Российской Федерации и Астраханской области 
мероприятия, направленные на реализацию программ, проектов в 
области культуры, сохранения и популяризации в обществе истори-
ческого, духовного и культурного наследия;

- осуществляет финансирование и иные не противоречащие 
законодательству Российской Федерации и Астраханской области 
мероприятия, направленные на реализацию программ, проектов в 
области образования, науки, спорта и физической культуры;

- осуществляет финансирование и иные не противоречащие 
законодательству Российской Федерации и Астраханской области 
мероприятия, направленные на строительство, реконструкцию и 
ремонт объектов социальной, культурной, жилищной, спортивной, 
рекреационной и иных инфраструктур, в том числе финансирование 
проектных, изыскательских и иных видов работ;

- осуществляет информационно-аналитическую деятельность, 
направленную на достижение целей деятельности фонда, указан-
ных в пункте 2.1 настоящего раздела;

- осуществляет подготовку предложений по вопросам рациональ-
ного использования экономического потенциала Астраханской области; 

- обеспечивает взаимодействие с научными институтами по 
экономическому, научно-техническому и социальному развитию 
Астраханской области; 

- взаимодействует с институтами развития Российской Феде-
рации, инфраструктурой поддержки малого и среднего предприни-
мательства, иными организациями для реализации проектов в науч-
но-технической сфере и создания благоприятных условий делового  
и инвестиционного климата в Астраханской области;

- осуществляет подготовку предложений по бюджетно-финан-
совым вопросам; 

- осуществляет подготовку предложений по вопросам междуна-
родных и внешнеэкономических связей Астраханской области; 

- осуществляет подготовку предложений по вопросам реализа-
ции региональных инвестиционных программ и проектов; 

- осуществляет подготовку предложений по вопросам совер-
шенствования законодательства Астраханской области в установ-
ленных сферах деятельности.

2.4. Для достижения указанных целей и осуществления видов 
деятельности фонд имеет право:

- осуществлять реализацию и содействие в реализации про-
грамм, проектов и мероприятий, направленных на социально-эконо-
мическое развитие Астраханской области;

- осуществлять формирование и использование имущества;
- создавать для осуществления приносящей доход деятельно-

сти хозяйственные общества или участвовать в таких обществах в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- осуществлять регулирование и содействие эффективному 
ведению экономической деятельности, деятельности в области ре-
гиональной, национальной и молодежной политики;

- обобщать, разрабатывать и вносить в Правительство Астра-
ханской области предложения по проблемам развития территорий 
Астраханской области; 

- участвовать в реализации межрегиональных программ 
по развитию предприятий топливно-энергетического комплекса, 
транспорта, связи, социальной сферы, внешнеэкономической, ин-
формационной и иной деятельности; 

- координировать на постоянной долгосрочной основе произ-
водственно-хозяйственную, социально-культурную, природоохран-
ную, инновационную и иную деятельность по поручению Правитель-
ства Астраханской области; 

- участвовать в выработке совместных решений (мероприя-
тий) с заинтересованными лицами, организациями и исполнитель-
ными органами государственной власти Астраханской области; 

- принимать меры, направленные на сокращение различий в 
уровне социально-экономического развития районов Астраханской 
области, поэтапное создание условий для укрепления в них экономи-
ческой базы и повышения благосостояния населения; 

- осуществлять внешнеэкономическую деятельность, а также ре-
ализацию совместных мероприятий по развитию и координации внеш-

неэкономической деятельности Астраханской области; 
- взаимодействовать с органами государственной власти, орга-

нами местного самоуправления, государственными учреждениями, 
общественными организациями, хозяйствующими субъектами не-
зависимо от их организационно-правовой формы, другими юриди-
ческими и физическими лицами по вопросам деятельности фонда;

- участвовать на территории Российской Федерации, на тер-
ритории Астраханской области и на территории зарубежных стран 
в программах, проектах и мероприятиях региональных, межрегио-
нальных и международных фондов и организаций, преследующих 
аналогичные цели;

- осуществлять обмен опытом с аналогичными российскими и 
зарубежными структурами по вопросам, входящим в сферу деятель-
ности фонда;

- привлекать российские и иностранные организации и их 
средства в осуществление социально-экономических программ и 
проектов на территории Астраханской области; 

- осуществлять деятельность по организации отдыха и раз-
влечений, культуры и спорта, направленную на достижение целей 
деятельности фонда, указанных в пункте 2.1 настоящего раздела;

- осуществлять зрелищно-развлекательную деятельность,  на-
правленную на достижение целей деятельности фонда, указанных в 
пункте 2.1 настоящего раздела;

- осуществлять деятельность в области спорта, направленную 
на достижение целей деятельности фонда, указанных в пункте 2.1 
настоящего раздела;

- осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность,  
направленную на достижение целей деятельности фонда, указан-
ных в пункте 2.1 настоящего раздела;

- использовать промышленный и научно-технический потенци-
ал Астраханской области с согласия держателей интеллектуальных 
и хозяйственных прав;

- участвовать в разработке и реализации программ инноваци-
онного развития;

- организовывать инвестиционные форумы, выставки, экспозиции;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- выступать с инициативами по различным вопросам обще-

ственной жизни, в установленном законодательством порядке вно-
сить предложения в Правительство Астраханской области;

- поддерживать межрегиональные и международные связи, а 
также сотрудничать по вопросам, входящим в круг уставных целей и 
задач, с иностранными государственными и неправительственными 
организациями;

- организовывать и проводить конкурсы, лекции, семинары, кру-
глые столы и иные мероприятия, направленные на достижение целей 
деятельности фонда, указанных в пункте 2.1 настоящего раздела;

- оказывать консультативную и организационно-методическую 
помощь организациям и гражданам при разработке программ и про-
ектов, связанных с целями и предметом деятельности фонда и осу-
ществлением мероприятий фонда;

- создавать экспертные советы, рабочие комиссии и рабочие груп-
пы по направлениям деятельности, мероприятиям и акциям фонда;

- привлекать учёных, специалистов, иных лиц и организации 
независимо от их организационно-правовой формы;

- вести материально-техническое обеспечение фонда, реали-
зацию мероприятий по достижению своих целей и реализации своих 
прав за счет средств фонда;

- осуществлять в полном объеме правомочия, предусмотрен-
ные законодательством о некоммерческих организациях;

- присваивать почетные звания фонда, награждать почетной 
грамотой фонда;

- осуществлять иные мероприятия, необходимые для осущест-
вления деятельности фонда и достижения целей его деятельности, 
указанных в пункте 2.1 настоящего раздела.

Для достижения целей деятельности фонда, указанных в пун-
кте 2.1 настоящего раздела, фонд вправе осуществлять принося-
щую доход деятельность, соответствующую таким целям, по следу-
ющим видам деятельности:

- разработка компьютерного программного обеспечения, консуль-
тационные услуги в указанной области и другие сопутствующие услуги;

- деятельность в области информационных технологий;
- издательская деятельность;
- операции с недвижимым имуществом;
- деятельность головных офисов;
- консультирование по вопросам управления;
- рекламная деятельность и исследование конъюнктуры рынка;
- деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме 

услуг по страхованию и пенсионному обеспечению;
- вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и 

страхования;
- деятельность в области права и бухгалтерского учета;
- аренда и лизинг;
- административно-хозяйственная деятельность, вспомогатель-

ная деятельность по обеспечению функционирования организации.
2.5. При осуществлении своей деятельности фонд обязан:
- соблюдать законодательство Российской Федерации и Астра-

ханской области, общепризнанные принципы и нормы международ-
ного права, касающиеся сферы его деятельности;

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества;
- ежегодно представлять в уполномоченные органы установ-

ленную законодательством Российской Федерации отчетность.
2.6. Отдельные виды деятельности могут осуществляться 

фондом только на основании специальных разрешений (лицензий). 
Перечень этих видов деятельности определяется законом.

2.7. В интересах достижения целей деятельности, указанных в 
пункте 2.1 настоящего раздела, фонд может создавать другие некоммер-
ческие и коммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.

3. Правовое положение фонда
3.1. Фонд является некоммерческой организацией. Доход, по-

лученный фондом, направляется на достижение целей его деятель-
ности, указанных в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Устава. Фонд не 
имеет членства.

3.2. Фонд является юридическим лицом со дня его государ-
ственной регистрации, имеет в собственности обособленное иму-
щество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, мо-
жет от своего имени приобретать имущественные и неимуществен-
ные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, 
для достижения целей деятельности фонда, указанных в пункте 2.1 
раздела 2 настоящего Устава, имеет право заключать договоры.

3.3. Убытки, причиненные в результате неисполнения или не-
надлежащего исполнения фондом своих обязательств, подлежат 
возмещению в соответствии с гражданским законодательством.

3.4. Фонд не отвечает по обязательствам своего учредителя. 
Учредитель фонда не несет ответственности по обязательствам фон-
да. Фонд не отвечает по обязательствам государства и его органов, 
а государство и его органы не отвечают по обязательствам фонда.

3.5. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим иму-
ществом, на которое по законодательству Российской Федерации 
может быть обращено взыскание.

3.6. Фонд имеет круглую печать с полным наименованием фон-
да на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием.

3.7. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в бан-
ках на территории Российской Федерации и за пределами ее террито-
рии, за исключением случаев, установленных федеральным законом.

3.8. Фонд может создавать филиалы и открывать представи-
тельства на территории Российской Федерации в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, если иное не установлено 
федеральными законами.

4. Учредитель фонда
Учредителем фонда является Астраханская область. Функции 

и полномочия учредителя фонда осуществляет министерство эконо-
мического развития Астраханской области (далее – министерство).

5. Правление фонда
5.1. Высшим коллегиальным органом фонда является правле-

ние фонда.
5.2. Правление фонда состоит из пяти человек. Срок полно-

мочий членов правления фонда – 5 лет. Состав правления фонда 
и его председатель утверждаются правовым актом министерства. В 
состав правления фонда могут входить представители органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, депутаты, 
представители институтов развития и представители общественных 
организаций.

5.3. К компетенции правления фонда относится решение сле-
дующих вопросов:

5.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности 
фонда, принципов формирования и использования его имущества.

ПАО «АСТРАХАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ 
КОМПАНИЯ» ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Предельные уровни нерегулируемых цен, дифференцирован-
ные по ценовым категориям,  для тарифной группы «Прочие 
потребители», а также составляющие, использованные  га-
рантирующим поставщиком при их расчете за сентябрь 2020 
года, размещены на официальном сайте ПАО «Астраханская 
энергосбытовая компания» по  адресу: http://astsbyt.ru/yur/
detail.php?ELEMENT_ID=73 (Раздел «Юридическим лицам», 
подраздел «Цена электрической энергии»).
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5.3.2. Внесение изменений в настоящий Устав.
5.3.3. Назначение исполнительного директора фонда, заключе-

ние с ним трудового договора и досрочное прекращение его полно-
мочий.

5.3.4. Утверждение состава попечительского совета фонда и досроч-
ное прекращение полномочий членов попечительского совета фонда. 

5.3.5. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности фонда.

5.3.6. Утверждение планов деятельности фонда, в том числе 
финансового плана доходов и расходов фонда (далее – финансовый 
план), внесение в него изменений, утверждение отчетов об исполне-
нии планов деятельности фонда.

5.3.7. Принятие решений о создании фондом других юридиче-
ских лиц, об участии фонда в других юридических лицах, о создании 
филиалов и об открытии представительств фонда.

5.3.8. Утверждение внутренних документов, регулирующих де-
ятельность органов фонда.

5.3.9. Одобрение заключения фондом сделок, в совершении ко-
торых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями 
статьи 27 Федерального закона от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях».

5.3.10. Создание временных и постоянных комиссий и рабочих 
групп, включая формирование состава и утверждение положений об 
их деятельности.

5.3.11. Принятие решения о проведении аудита деятельности 
фонда и утверждение аудиторской организации или индивидуально-
го аудитора. 

5.3.12. Иные вопросы деятельности фонда в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Астраханской области и 
настоящим Уставом.

5.4. Правление фонда вправе принимать решения по иным 
вопросам, связанным с деятельностью фонда, в том числе относя-
щимся к компетенции исполнительного директора фонда, а также 
передавать исполнительному директору фонда свои полномочия по 
решению вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции 
правления фонда законодательством Российской Федерации. Вопро-
сы, предусмотренные подпунктами 5.3.1- 5.3.7, 5.3.9, 5.3.11 пункта 
5.3 настоящего раздела, относятся к исключительной компетенции 
правления фонда и не могут быть переданы на рассмотрение другим 
органам фонда. 

Решения правления фонда являются обязательными для ис-
полнения всеми должностными лицами фонда.

5.5. Работой правления фонда руководит председатель прав-
ления фонда. 

Председатель правления фонда утверждает повестку дня за-
седания правления фонда и председательствует на его заседаниях.

5.6. Формой работы правления фонда являются заседания 
правления фонда. Очередные заседания правления фонда прово-
дятся не реже 1 раза в полугодие. Внеочередные заседания прав-
ления фонда могут проводиться по инициативе исполнительного ди-
ректора фонда, попечительского совета фонда, учредителя фонда 
или по инициативе членов правления фонда.

5.7. Заседание правления фонда считается правомочным, если 
на нем присутствует более половины его членов. Решения по во-
просам, отнесенным к компетенции правления фонда, принимаются 
большинством голосов членов правления фонда, присутствующих 
на заседании. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной 
компетенции правления фонда, принимаются квалифицированным 
большинством голосов (двумя третями) членов правления фонда, 
присутствующих на заседании. Каждый член правления фонда об-
ладает одним голосом. При равенстве голосов членов правления 
фонда голос председателя правления фонда является решающим. 
Принятие правлением фонда решения подтверждается путем подпи-
сания протокола членами правления фонда. 

Заочное голосование при принятии решений правлением фон-
да не проводится.

5.8. Члены правления фонда выполняют свои функции на об-
щественных началах.

Прекращение полномочий членов правления фонда осущест-
вляется:

- по личному заявлению члена правления фонда;
- в случае невозможности исполнения членом правления фон-

да своих обязанностей по состоянию здоровья;
- в случае смерти члена правления фонда, признания его в 

установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим или не-
дееспособным;

- в случае привлечения члена правления фонда к уголовной 
ответственности;

- по решению учредителя.
5.9. Порядок проведения заседаний правления фонда, а также 

другие вопросы деятельности правления фонда регулируются Поло-
жением о правлении фонда, утверждаемым правлением фонда.

6. Исполнительный директор фонда
6.1. Единоличным исполнительным органом фонда является 

исполнительный директор фонда.
6.2. Исполнительный директор фонда назначается правлением 

фонда. 
Срок полномочий исполнительного директора фонда – 5 лет. До-

срочное прекращение полномочий исполнительного директора фонда 
осуществляется правлением фонда по основаниям, предусмотренным 
трудовым договором с исполнительным директором фонда.

6.3. Исполнительный директор фонда осуществляет текущее 
руководство деятельностью фонда и подотчетен правлению фонда.

6.4. К компетенции исполнительного директора фонда относит-
ся решение всех вопросов, которые не составляют компетенцию дру-
гих органов управления фонда. 

Исполнительный директор фонда:
- без доверенности действует от имени фонда, в том числе 

представляет его интересы;
- выдает доверенности на право представительства от имени фонда;
- осуществляет подготовку и представляет на утверждение 

правлению фонда годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) от-
четность фонда;

- совершает гражданско-правовые сделки, распоряжается иму-
ществом фонда в пределах, установленных настоящим Уставом, и в 
соответствии с утвержденными финансовыми планами, иными вну-
тренними документами;

- открывает и закрывает счета в банках, подписывает банков-
ские документы от имени фонда; 

- разрабатывает планы деятельности фонда, в том числе финан-
совый план, изменения в них, отчеты об исполнении планов деятельно-
сти фонда, представляет их правлению фонда на утверждение; 

- обеспечивает выполнение планов деятельности фонда;
- осуществляет публикацию и представление отчетности фонда 

в уполномоченные органы в порядке, определенном законодатель-
ством Российской Федерации;

- утверждает и подписывает внутренние документы фонда, за 
исключением документов, утверждение которых отнесено настоя-
щим Уставом к компетенции других органов фонда;

- определяет организационную структуру фонда, в соответствии 
с утвержденным финансовым планом утверждает штатное расписа-
ние, осуществляет прием на работу и увольнение работников фонда; 
утверждает должностные инструкции работников фонда; поощряет 
работников фонда, а также налагает на них взыскания в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

- обеспечивает выполнение решений правления фонда;
- готовит материалы, проекты и предложения по вопросам, 

выносимым на рассмотрение правления фонда и попечительского 
совета фонда;

- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указа-
ния по текущим вопросам деятельности фонда. Указания исполни-
тельного директора фонда, данные в рамках его компетенции, явля-
ются обязательными для исполнения всеми сотрудниками фонда;

- осуществляет решение иных вопросов, которые не составля-
ют компетенцию других органов управления фонда.

6.5. Исполнительный директор фонда обязан в своей деятель-
ности соблюдать требования законодательства Российской Федера-
ции и Астраханской области, руководствоваться настоящим Уставом, 
решениями правления фонда и попечительского совета фонда, при-
нятыми в рамках их компетенции, заключенными фондом контракта-
ми, договорами и соглашениями.

7. Попечительский совет фонда
7.1. Попечительский совет фонда является надзорным органом 

фонда.
Попечительский совет фонда осуществляет свою деятельность 

на общественных началах.
7.2. Состав попечительского совета фонда утверждается прав-

лением фонда в количестве не менее трех человек сроком на 5 лет. В 

состав попечительского совета фонда не могут входить лица, входя-
щие в состав органов управления фонда.

7.3. Работу попечительского совета фонда организует председа-
тель попечительского совета фонда. Председатель попечительского со-
вета фонда избирается его членами из их числа большинством голосов.

Попечительский совет фонда вправе в любое время переиз-
брать своего председателя.

В случае отсутствия председателя попечительского совета фон-
да его функции осуществляет один из членов попечительского совета 
фонда по решению попечительского совета фонда.

7.4. К компетенции попечительского совета фонда относится:
- осуществление надзора за деятельностью фонда и соблюдением 

им законодательства Российской Федерации и Астраханской области;
- осуществление надзора за использованием средств фонда;
- осуществление надзора за принятием правлением фонда и 

исполнительным директором фонда решений и обеспечением их ис-
полнения.

7.5. Заседания попечительского совета фонда проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза в год.

7.6. Заседание попечительского совета фонда созывается пред-
седателем попечительского совета фонда по его собственной инициа-
тиве, по требованию члена попечительского совета фонда, правления 
фонда, аудитора.

7.7. Члены попечительского совета фонда письменно извещают-
ся о назначенном заседании попечительского совета фонда не менее 
чем за 3 дня до даты его проведения. Извещение осуществляется пу-
тем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм.

7.8. Заседание попечительского совета фонда правомочно, если 
на нем присутствует более половины избранных членов попечитель-
ского совета фонда. 

7.9. В случае если количество членов попечительского совета 
фонда менее половины состава, предусмотренного настоящим Уста-
вом, правление фонда обязано избрать новый состав попечительско-
го совета фонда. 

7.10. Решения на заседании попечительского совета фонда 
принимаются большинством присутствующих на нем членов. Каждый 
член попечительского совета фонда обладает одним голосом. Пере-
дача голоса одним членом попечительского совета фонда другому 
члену попечительского совета фонда не допускается.

7.11. В случае равенства голосов членов попечительского сове-
та фонда голос председателя попечительского совета фонда является 
решающим.

7.12. На заседании попечительского совета фонда ведется про-
токол, который составляется секретарем заседания не позднее 10 
дней после его проведения.

Секретарь заседания избирается на время заседания попечи-
тельского совета фонда большинством голосов из числа присутству-
ющих на нем членов.

7.13. Протокол заседания попечительского совета фонда подпи-
сывается председательствующим и секретарем заседания.

7.14. Член попечительского совета фонда обязан разумно и до-
бросовестно действовать в интересах фонда.

7.15. В случае возникновения или угрозы возникновения кон-
фликта интересов деятельности фонда с личными интересами члена 
попечительского совета фонда последний немедленно уведомляет 
об этом правление фонда. До принятия решения правлением фонда 
член попечительского совета фонда воздерживается от совершения 
действий, которые приведут к возникновению конфликта между его 
интересами и интересами фонда.

7.16. Член попечительского совета фонда не должен разглашать 
или использовать в личных корыстных интересах и в интересах тре-
тьих лиц конфиденциальную информацию о фонде.

7.17. Полномочия члена попечительского совета фонда могут 
быть прекращены досрочно:

- по личному заявлению члена попечительского совета фонда;
- в случае невозможности исполнения членом попечительского 

совета фонда своих обязанностей по состоянию здоровья;
- в случае смерти члена попечительского совета фонда, призна-

ния его в установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим 
или недееспособным;

- в случае привлечения члена попечительского совета фонда к 
уголовной ответственности;

- в случае исключения из состава попечительского совета фонда 
по решению правления фонда.

7.18. О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия 
член попечительского совета обязан уведомить попечительский совет 
фонда и правление фонда не менее чем за 2 месяца.

7.19. Член попечительского совета фонда обязан не разглашать 
конфиденциальную информацию после прекращения членства.

8. Имущество фонда
8.1. Фонд вправе иметь в собственности движимое и недвижимое 

имущество, в том числе денежные средства и иное имущество. Фонд от-
вечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по за-
конодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

8.2. Имущество фонда формируется на основе:
- добровольных имущественных взносов и пожертвований;
- выручки от реализации товаров, работ, услуг;
- доходов, получаемых от собственности фонда;
- доходов от инвестирования временно свободных средств фонда;
- гражданско-правовых сделок;
- дивидендов, получаемых по акциям, облигациям, другим цен-

ным бумагам и вкладам, размещаемым фондом с целью получения 
дохода для реализации задач фонда;

- других не запрещенных законодательством Российской Феде-
рации поступлений.

8.3. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использова-
нии своего имущества.

8.4. Средства фонда расходуются на реализацию целей и за-
дач, предусмотренных настоящим Уставом, а также на оплату труда 
работников органов фонда, лиц, работающих по договорам, оплату 
командировочных расходов, материальное поощрение и премирова-
ние отличившихся работников, материально-техническое оснащение 
необходимым оборудованием и средствами для осуществления дея-
тельности всех органов, советов и комитетов фонда, на организацию 
и проведение мероприятий, оплату расходов по иной деятельности, 
предусмотренной настоящим Уставом и не противоречащей законода-
тельству Российской Федерации.

9. Учет и отчетность фонда
9.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и представляет статистиче-

скую отчетность в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

9.2. Фонд представляет информацию о своей деятельности уч-
редителю, органам государственной статистики, налоговым органам и 
иным уполномоченным органам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.3. За искажение государственной отчетности должностные 
лица фонда несут ответственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации. 

9.4. Фонд несет ответственность за сохранность финансово-хо-
зяйственных и управленческих документов фонда, а также документа-
ции по личному составу фонда.

10. Внесение изменений в Устав фонда
10.1. Изменения в настоящий Устав вносятся по решению прав-

ления фонда. Изменения в Устав утверждаются Правительством 
Астраханской области, подлежат государственной регистрации в уста-
новленном законодательством порядке и вступают в силу с момента 
их государственной регистрации.

10.2. Внесение на рассмотрение правления фонда вопроса о 
внесении изменений в настоящий Устав может осуществляться по 
инициативе любого члена правления фонда, попечительского совета 
фонда или по инициативе исполнительного директора фонда.

10.3. Если сохранение настоящего Устава в неизменном виде 
влечет за собой последствия, которые невозможно было предвидеть 
при учреждении фонда, а настоящий Устав правлением фонда не из-
меняется, он может быть изменен решением суда по заявлению орга-
нов управления фонда или государственного органа, уполномоченно-
го осуществлять надзор за деятельностью фонда.

11. Прекращение деятельности фонда
11.1. Деятельность фонда может быть прекращена путем лик-

видации. Фонд может быть ликвидирован только по решению суда в 
порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

11.2. Имущество и средства фонда при ликвидации после удов-
летворения требований кредиторов направляются на реализацию це-
лей фонда.

11.3. Документы фонда по личному составу, а также иные доку-
менты после ликвидации передаются по описи в архив по месту госу-
дарственной регистрации фонда.

11.4. Ликвидация фонда считается завершенной, а фонд – пре-
кратившим свою деятельность после внесения об этом записи в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

09.10.2020                                                №468-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 03.08.2010 № 351-П
В соответствии с Указом Президента Российской Фе-

дерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государ-
ственных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов», постановлением Губернатора Астраханской области от 
27.07.2020 № 83 «О Положении о проверке достоверности 
и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы Астраханской области в ис-
полнительных органах государственной власти Астраханской 
области, государственными гражданскими служащими Астра-
ханской области исполнительных органов государственной 
власти Астраханской области, и соблюдения государственны-
ми гражданскими служащими Астраханской области требова-
ний к служебному поведению»

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

ской области от 03.08.2010 № 351-П «О порядке работы и 
составе постоянно действующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Астраханской области, замещающих 
должности руководителей агентств и служб Астраханской 
области, первых заместителей, заместителей руководителей 
исполнительных органов государственной власти Астрахан-
ской области, и урегулированию конфликта интересов» сле-
дующие изменения: 

1.1. Абзац первый подпункта «а» пункта 4 Порядка 
работы постоянно действующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Астраханской области, замещающих 
должности руководителей агентств и служб Астраханской 
области, первых заместителей, заместителей руководите-
лей исполнительных органов государственной власти Астра-
ханской области, и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденного постановлением (далее – Порядок), изложить 
в новой редакции:

«а) представление в соответствии с пунктом 24 По-
ложения о проверке достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной гражданской 
службы Астраханской области в исполнительных органах 
государственной власти Астраханской области, государ-
ственными гражданскими служащими Астраханской области 
исполнительных органов государственной власти Астра-
ханской области, и соблюдения государственными граж-
данскими служащими Астраханской области требований к 
служебному поведению, утвержденного постановлением 
Губернатора Астраханской области от 27.07.2020 № 83 
(далее – Положение о проверке достоверности и полноты 
сведений), материалов проверки, свидетельствующих:».

1.2. В подпунктах «а», «б» пункта 20 Порядка слова 
«подпунктом а) пункта 1» заменить словами «подпунктом 1.1 
пункта 1».

1.3. Пункт 36 Порядка изложить в новой редакции:
«36. Представитель нанимателя обязан рассмотреть 

протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах 
своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при 
принятии решения о применении к государственному слу-
жащему мер ответственности, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, а также по 
иным вопросам организации противодействия коррупции. О 
рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении 
представитель нанимателя в письменной форме уведомляет 
комиссию в течение тридцати дней со дня поступления к нему 
протокола заседания комиссии. Решение представителя на-
нимателя оглашается на ближайшем заседании комиссии и 
принимается к сведению без обсуждения.».

1.4. Вывести из состава постоянно действующей ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих Астраханской 
области, замещающих должности руководителей агентств и 
служб Астраханской области, первых заместителей, заме-
стителей руководителей исполнительных органов государ-
ственной власти Астраханской области, и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденного постановлением (да-
лее – состав комиссии), Золотова Ю.В.

1.5. Ввести в состав комиссии:
Мусаитову А.Р. – заместителя начальника отдела противо-

действия коррупции в органах государственной власти службы 
по противодействию коррупции Астраханской области.

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

Губернатор Астраханской области                                          
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 16.10.2020.

Кадастровым инженером Рыбаковым А.А., квалифи-
кационный аттестат 30-10-26, почтовый адрес: 416410, 
Астраханская область, Лиманский район, п. Лиман, ул. Ком-
сомольская, 69, тел. 8-902-115-45-90, электронный адрес: 
lim_niva@rambler.ru, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, расположенного: Астраханская область, 
Икрянинский район, 1,6 км западнее МТФ №1, 1,1 км севе-
ро-западнее бугра Шихан, северо-восточная подошва бугра 
Куртинский для выдела земельного участка в счет земель-
ной доли из земельного участка с кадастровым номером 
30:04:060301:40, расположенного: Астраханская область, 
р-н Икрянинский, колхоз «Большевик», общей площадью 
12,39 га. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Трусов А.В., проживающий по 
адресу: Астраханская область, Икрянинский район, с. Икря-
ное, ул. Набережная, д. 55, тел. 77-69-59. С проектом меже-
вания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
416370, Астраханская область, Икрянинский район, с. Икря-
ное, ул. Ленина, 23. Возражения относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка, принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения по адресу: 416370, Астраханская 
область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Ленина, 23.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

09.10.2020                                                №459-П
О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНЫМИ 

ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКИМИ 
СЛУЖБАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ КООРДИНАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
ПОВСЕДНЕВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЕДИНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ УПРАВЛЕНИЯ СИЛАМИ 
И СРЕДСТВАМИ ЕДИНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СИЛАМИ 
И СРЕДСТВАМИ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ), ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 

В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
А ТАКЖЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕР 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

В соответствии с пунктом 9.9 статьи 2 Закона Астрахан-
ской области от 20.09.2006 № 60/2006-ОЗ «О защите населе-
ния и территории Астраханской области от чрезвычайных си-
туаций межмуниципального и регионального характера»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения еди-

ными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных 
образований координации деятельности органов повседнев-
ного управления единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны (в том числе управления силами и средствами еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, силами и средствами гражданской 
обороны), организации информационного взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти Астраханской области, органов местного 
самоуправления и организаций при решении задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны, а также при осуществлении мер инфор-
мационной поддержки принятия решений в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и граж-
данской обороны.

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

Губернатор Астраханской области                                                  
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 15.10.2020.

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства 
Астраханской области от 09.10.2020 № 459-П 

Порядок обеспечения едиными дежурно-диспетчерскими 
службами муниципальных образований координации 
деятельности органов повседневного управления 
единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 
(в том числе управления силами и средствами единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, силами и средствами гражданской 
обороны), организации информационного взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Астраханской области, органов 

местного самоуправления и организаций при решении задач 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны, а также при осуществлении 
мер информационной поддержки принятия решений в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороны

1. Настоящий Порядок обеспечения едиными дежурно-дис-
петчерскими службами муниципальных образований координа-
ции деятельности органов повседневного управления единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и гражданской обороны (в том числе управ-
ления силами и средствами единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, силами 
и средствами гражданской обороны), организации информаци-
онного взаимодействия федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Астраханской области, 
органов местного самоуправления и организаций при решении 
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и гражданской обороны, а также при осуществле-
нии мер информационной поддержки принятия решений в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», пунктом 9.9 статьи 2 Закона Астраханской области 
от 20.09.2006 № 60/2006-ОЗ «О защите населения и территории 
Астраханской области от чрезвычайных ситуаций межмуници-
пального и регионального характера» и определяет исполнение 
на муниципальном уровне едиными дежурно-диспетчерскими 
службами муниципальных образований Астраханской области 
следующих функций:

 - обеспечение координации деятельности действующих 
на территории муниципальных образований Астраханской об-
ласти дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных 
служб, организаций (подразделений) территориальной подси-
стемы Астраханской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее 
- ТП РСЧС Астраханской области), в том числе обеспечение 
управления силами и средствами постоянной готовности муни-
ципального звена ТП РСЧС Астраханской области при решении 
задач в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, силами и средствами гражданской обороны, 
создаваемыми и поддерживаемыми в состоянии готовности ор-
ганами местного самоуправления, при решении задач в области 
гражданской обороны;

 - организация информационного взаимодействия тер-
риториальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области, органов местного самоуправления и 
организаций Астраханской области при решении задач в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций и гражданской обороны, а также при осуществлении 
мер информационной поддержки принятия решений в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций и гражданской обороны (далее - информационное взаи-
модействие) в непосредственном взаимодействии с органом 
повседневного управления единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на ре-
гиональном уровне (Центр управления в кризисных ситуациях 
Главного управления Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий по Астраханской об-
ласти).

2. Обеспечение на муниципальном уровне координации 
деятельности дежурно-диспетчерских служб экстренных опе-
ративных служб, организаций (подразделений), сил и средств 
муниципального звена ТП РСЧС Астраханской области (далее 
- органы повседневного управления, силы и средства муници-
пального звена) и организация информационного взаимодей-
ствия осуществляются в целях:

- поддержания устойчивого, непрерывного и оперативного 
управления силами и средствами муниципального звена;

- организации своевременного оповещения и информи-
рования населения при угрозе возникновения и возникновении 
чрезвычайных ситуаций, а также об опасностях, возникающих 
при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфлик-
тов;

 - снижения рисков и смягчения последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, заблаговре-
менной подготовки к выполнению мероприятий по гражданской 
обороне;

 - поддержания в готовности к выполнению задач по пред-
назначению органов повседневного управления, сил и средств 
муниципального звена, предназначенных (выделяемых) для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

 - организации взаимодействия органов повседневного 
управления, сил и средств муниципального звена при выполне-
нии мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера и органов 
управления гражданской обороной при подготовке к ведению и 
ведении гражданской обороны;

  - своевременного информирования и оповещения коор-
динационных, постоянно действующих органов управления, 
органов повседневного управления, сил и средств муниципаль-
ного звена, органа повседневного управления на региональном 
уровне, органов управления гражданской обороной о прогнози-
руемых и возникших чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера, а также обмена в установленном порядке 
информацией в области гражданской обороны.

3. Единые дежурно-диспетчерские службы муниципаль-
ных образований Астраханской области (далее – ЕДДС муници-
пальных образований) функционируют в трех режимах: повсед-
невной деятельности, повышенной готовности (при угрозе воз-
никновения чрезвычайной ситуации) и чрезвычайной ситуации:

в режиме повседневной деятельности ЕДДС муници-
пальных образований осуществляют круглосуточное дежур-
ство, находясь в готовности к экстренному реагированию на 
угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации;

в режиме повышенной готовности ЕДДС муниципаль-
ных образований дополнительно осуществляют заблаго-
временную подготовку к возможным действиям в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации, координацию дей-
ствий органов повседневного управления, сил и средств му-
ниципального звена при принятии ими экстренных мер по 
предотвращению чрезвычайной ситуации или смягчению ее 
последствий;

в режиме чрезвычайной ситуации ЕДДС муниципаль-
ных образований осуществляют решение задач в полном 
объеме.

4. ЕДДС муниципальных образований при реализации 
своих функций имеют право запрашивать и получать в уста-
новленном порядке информацию в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны, в том числе об исполнении решений, принятых ко-
миссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муници-
пальных образований Астраханской области.

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2020                                                       №28

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях приведения в соответствие с законодательством 

Астраханской области
министерство сельского хозяйства и рыбной промышлен-

ности Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
- постановление министерства сельского хозяйства и 

рыбной промышленности Астраханской области от 15.01.2016 
№ 1 «Об административном регламенте министерства сельско-
го хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области 
по предоставлению государственной услуги «Предоставление 
субсидий на  инженерное  обеспечение  территорий садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан, осуществляющих деятельность на территории Астра-
ханской области»;

- пункт 2 постановления министерства сельского хозяйства 
и рыбной промышленности Астраханской области от 27.09.2016 
№ 29 «О внесении изменений в постановления министерства 
сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области от 08.12.2015 № 35 и от 15.01.2016 № 1»;

- постановление министерства сельского хозяйства и рыб-
ной промышленности Астраханской области от 11.01.2019 № 1 
«О внесении изменения в постановление министерства сельско-
го хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области 
от 15.01.2016 № 1».

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

Министр сельского хозяйства
и рыбной промышленности

Астраханской области 
Р.Ю. ПАШАЕВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 20.10.2020.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2020                                                  №29-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 18.12.2013 № 43-п

Министерство финансов Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства финансов Астра-

ханской области от 18.12.2013 № 43-п «Об утверждении Поряд-
ка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 
Астраханской области и бюджетных росписей главных распо-
рядителей средств бюджета Астраханской области (главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета Астраханской области)» изменение, дополнив пункт 4.5 
раздела 4 Порядка составления и ведения сводной бюджетной 
росписи бюджета Астраханской области и бюджетных росписей 
главных распорядителей средств бюджета Астраханской области 
(главных администраторов источников финансирования дефици-
та бюджета Астраханской области), утвержденного постановле-
нием, подпунктом 4.5.4 следующего содержания:

 «4.5.4. Проект Распоряжения, предусматривающий из-
менения показателей сводной бюджетной росписи расходов 
по бюджетным ассигнованиям на реализацию национальных 
проектов (текущие расходы), согласовывается с министерством 
государственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области.».

2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить 
настоящее постановление:

- для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам спра-

вочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «Кон-
сультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» 
для включения в электронную базу данных;

- в течение семи рабочих дней со дня принятия в прокура-
туру Астра-ханской области;

-  в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области с указанием источни-
ка его официального опубликования.

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

И.о. заместителя председателя 
Правительства Астраханской области – 

министра финансов Астраханской области                                                                             
Е.Н. РЯЗАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

15.10.2020                                                   №336/11
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕГЛАМЕНТ ДУМЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ДУМЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 21.11.2017 № 692/13
Рассмотрев проект постановления Думы Астрахан-

ской области «О внесении изменений в Регламент Думы 
Астраханской области, принятый постановлением Думы 
Астраханской области от 21.11.2017 № 692/13», Дума 
Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Регламент Думы Астраханской области, 

принятый постановлением Думы Астраханской области от 
21.11.2017 № 692/13, следующие изменения:

1) наименование главы 16 изложить в следующей 
редакции:

«Глава 16. Рассмотрение кандидатуры (кандидатур) 
для наделения полномочиями сенатора Российской Феде-
рации – представителя от Думы»;

2) в статье 114 слова «члена Совета Федерации Феде-
рального Собрания» заменить словом «сенатора»;

3) в статье 124 слова «членам Совета Федерации Фе-
дерального Собрания» заменить словом «сенаторам»;

4) в статье 167:
а) в части 2 цифры «30» заменить цифрами «10»;
б) в части 3 слова «10 дней» заменить словами «2 дня»;
в) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Очередность заслушивания на соответствующем 

заседании Думы выступлений представителей политиче-
ских партий, не представленных в Думе, определяется ис-
ходя из даты регистрации аппаратом Думы документов, ука-
занных в абзаце первом части 3 настоящей статьи.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 20.10.2020.



  22 октября 2020 г. №4210

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

09.10.2020                                                       №110
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 15.11.2019 № 78
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 15.11.2019 № 78 «О создании призывных комиссий 
Астраханской области, муниципальных районов и городских 
округов Астраханской области по мобилизации граждан Рос-
сийской Федерации и об упразднении призывной комиссии по 
мобилизации Астраханской области» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава призывной комиссии Астрахан-
ской области по мобилизации граждан Российской Федерации, 
утверждённого постановлением (далее – состав призывной 
комиссии Астраханской области), Лымаря Ю.В., Тарадина 
Д.Н., Темрезова Р.К.

1.2. Ввести в состав призывной комиссии Астраханской 
области:

Бакаеву Р.И. – врача-терапевта военно-врачебной экс-
пертизы военного комиссариата Астраханской области

Киселёва И.А. – старшего инспектора отделения кон-
троля оружия Центра лицензионно-разрешительной работы 
Управления Федеральной службы войск национальной гвар-
дии Российской Федерации по Астраханской  области (по со-
гласованию)

Кремлёва И.Ю. – военного комиссара Астраханской об-
ласти, заместителем председателя призывной комиссии (по 
согласованию)

Прожирова Т.Б. – начальника отдела организации дея-
тельности участковых уполномоченных полиции и подразде-
лений по делам несовершеннолетних Управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Астраханской 
области.

1.3. Вывести из состава призывных комиссий муници-
пальных районов и городских округов Астраханской области 
по мобилизации граждан Российской Федерации, утверждён-
ного постановлением (далее – состав призывных комиссий):

- из состава призывной комиссии муниципального образо-
вания «Город Астрахань» по мобилизации граждан Российской 
Федерации Дубровина А.В., Сергеева С.А., Харисова Р.Л.;

- из состава призывной комиссии муниципального обра-
зования «Ахтубинский район» по мобилизации граждан Рос-
сийской Федерации Глущенко А.П., Чижова О.И.;

- из состава призывной комиссии муниципального о бра-
зования «Володарский район» по мобилизации граждан Рос-
сийской Федерации Крюкова А.В., Миндиева Б.Г.;

- из состава призывной комиссии муниципального обра-
зования «Енотаевский район» по мобилизации граждан Рос-
сийской Федерации Умерову Т.А., Шапошникову Е.Г.;

- из состава призывной комиссии муниципального образо-
вания «Икрянинский район» по мобилизации граждан Россий-
ской Федерации Баталова Р.И., Кузьмина С.С., Лущик О.М.;

- из состава призывной комиссии муниципального обра-
зования «Камызякский район» по мобилизации граждан Рос-
сийской Федерации Репина А.А.;

- из состава призывной комиссии муниципального обра-
зования «Красноярский район» по мобилизации граждан Рос-
сийской Федерации Байтемирова Н.И., Фомина А.Ю.;

- из состава призывной комиссии муниципального обра-
зования «Лиманский район» по мобилизации граждан Россий-
ской Федерации Баталова Р.И., Лущик О.М.;

- из состава призывной комиссии муниципального об-
разования «Наримановский район» по мобилизации граждан 
Российской Федерации Баталова Р.И., Лущик О.М., Погожева 
А.И., Саламатова А.Г., Туменова А.К.;

- из состава призывной комиссии муниципального об-
разования «Харабалинский район» по мобилизации граждан 
Российской Федерации Сутырина С.В.;

- из состава призывной комиссии муниципального обра-
зования «Черноярский район» по мобилизации граждан Рос-
сийской ФедерацииКузнецова М.А., Умерову Т.А.

1.4. Ввести в состав призывных комиссий:
- в состав призывной комиссии муниципального образо-

вания «Город Астрахань» по мобилизации граждан Россий-
ской Федерации:    

Пермякову М.Н. – главу муниципального образования                                                                                                                                
«Город Астрахань», председателем призывной комиссии 
 Плащевого В.А. – военного комиссара города Астра-
хань Астраханской области, заместителем председателя при-
зывной комиссии;  

- в состав призывной комиссии муниципального оразова-
ния «Ахтубинский район» по мобилизации граждан Росийской 
Федерации:    

Гладченко В.П. – заместителя начальника отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Ахтубин-
скому району  Астраханской области  

Фомина А.Ю. – начальника отдела в городе Ахтубинске 
Управления Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Астраханской области;  

- в состав призывной комиссии муниципального образо-
вания «Володарский район» по мобилизации граждан Россий-
ской Федерации:    

Исмуханова Х.Г. – главу муниципального образования 
«Володарский район», главу администрации, председателем 
призывной комиссии  

Илжанова М.С.  – начальника отдела гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций по мобилизационной работе 
администрации муниципального образования «Володарский 
район»; 

- в состав призывной комиссии муниципального образо-
вания «Енотаевский район» по мобилизации граждан Россий-
ской Федерации:    

Скрипченкова Ю.Н.– заместителя главного врача по ме-
дицинской части государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской области «Енотаевская район-
ная больница» 

Тимскую А.В. – помощника военного комиссара военного 
комиссариата Енотаевского и Черноярского районов Астра-
ханской области, секретарём призывной комиссии; 

- в состав призывной комиссии муниципального образо-
вания «Икрянинский район» по мобилизации граждан Россий-
ской Федерации:    

Киселёва А.С. - старшего оперуполномоченного отделения 
Управления Федеральной службы безопасности Российской Феде-
рации по Астраханской области в Лиманском районе 

Колос И.А. – врача-хирурга государственного бюджетно-

го учреждения здравоохранения Астраханской области «Икря-
нинская районная больница» 

Харину Н.А. –  помощника начальника отделения (плани-
рования, предназначения, подготовки и учёта мобилизацион-
ных ресурсов) военного комиссариата Лиманского, Икрянин-
ского и Наримановского районов, города Нариманов Астра-
ханской области, секретарём призывной комиссии; 

- в состав призывной комиссии муниципального образо-
вания «Камызякский район» по мобилизации граждан Россий-
ской Федерации:     

Абубикерова Р.И. – заместителя начальника отдела Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Камы-
зякскому району Астраханской области; 

- в состав призывной комиссии муниципального образо-
вания «Красноярский район» по мобилизации граждан Рос-
сийской Федерации:    

Бисенова Р.К. – и.о. главы администрации муниципаль-
ного района «Красноярский район», председателем призыв-
ной комиссии 

Сенчихина А.Ю. – начальника отделения Управления 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Астраханской области в Красноярском районе; 

- в состав призывной комиссии муниципального образо-
вания «Лиманский район» по мобилизации граждан Россий-
ской Федерации:     

Кравченко Т.А. – врача-терапевта государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Астраханской области 
«Лиманская районная больница» 

Харину Н.А. – помощника начальника отделения (плани-
рования, предназначения, подготовки и учёта мобилизацион-
ных ресурсов) военного комиссариата Лиманского, Икрянин-
ского и Наримановского районов, города Нариманов Астра-
ханской области, секретарём призывной комиссии; 

- в состав призывной комиссии муниципального образо-
вания «Наримановский район» по мобилизации граждан Рос-
сийской Федерации:    

Ажимулаева А.М. – начальника отделения в городе Нари-
манове Управления Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации по Астраханской области

Бокарева Е.В. – заместителя начальника полиции по ох-
ране общественного порядка отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Наримановскому району 
Астраханской области

Мухтарова А.Т. – временно исполняющего обязанности 
начальника 5 пожарно-спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы государственной противопожарной 
службы Главного управления Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Астраханской области

Харину Н.А. –  помощника начальника отделения (пла-
нирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизаци-
онных ресурсов) военного комиссариата Лиманского, Икрянин-
ского и Наримановского районов, города Нариманов Астра-
ханской области, секретарём призывной комиссии

Шналиева А.К. – врача-терапевта государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Астраханской области 
«Наримановская районная больница»;

- в состав призывной комиссии муниципального образо-
вания «Харабалинский район» по мобилизации граждан Рос-
сийской Федерации:    

Кочкина Д.В. – начальника отделения Управления Фе-
деральной службы безопасности Российской Федерации по 
Астраханской области в городе Харабали; 

- в состав призывной комиссии муниципального образо-
вания «Черноярский район» по мобилизации граждан Россий-
ской Федерации:     

Полухину Л.В. – заведующую поликлиникой государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Астра-
ханской области «Черноярская районная больница» 

Тимскую А.В. – старшего помощника военного комиссара 
военного комиссариата Енотаевского и Черноярского районов 
Астраханской области, секретарём призывной комиссии. 

1.5. В составе призывных комиссий должности Булычёва 
К.Ю., Костиковой М.А., Любименко Г.П., Нургалиевой А.М.,  
Стрелкова М.В. изложить в новой редакции:  

- в составе призывной комиссии муниципального образо-
вания «Икрянинский район» по мобилизации граждан Россий-
ской Федерации:     

Булычёв К.Ю. – заместитель начальника 4 пожарно-спа-
сательного отряда федеральной противопожарной службы 
государственной противопожарной службы Главного управ-
ления Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Астраханской области – 
начальник 30 пожарно-спасательной части; 

- в составе призывной комиссии муниципального образо-
вания «Камызякский район» по мобилизации граждан Россий-
ской Федерации:     

Костикова М.А. – врач-терапевт военного комиссариата 
города Камызяк, Камызякского и Приволжского районов Астра-
ханской области центра военно-врачебной экспертизы воен-
ного комиссариата Астраханской области 

Стрелков М.В. – начальник отделения в городе Камызяке 
Управления Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Астраханской области; 

- в составе призывной комиссии муниципального обра-
зования «Лиманский район» по мобилизации граждан Россий-
ской Федерации:     

Нургалиев А.А. – начальник 4 пожарно-спасательного от-
ряда федеральной противопожарной службы государственной 
противопожарной службы Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Астраханской области;

- в составе призывной комиссии муниципального образо-
вания «Приволжский район» по мобилизации граждан Россий-
ской Федерации:     

Костикова М.А. – врач-терапевт военного комиссариата 
города Камызяк, Камызякского и Приволжского районов Астра-
ханской области центра военно-врачебной экспертизы воен-
ного комиссариата Астраханской области 

Любименко Г.П. – глава администрации муниципального 
образования «Приволжский район», председатель призывной 
комиссии. 

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

Губернатор Астраханской области                                                 
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 15.10.2020.

09.10.2020                                              №414-Пр
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                    от 29.04.2020 № 165-Пр 
1. Внести в распоряжение Правительства Астраханской 

области от 29.04.2020 № 165-Пр «О графике разработки в 
2020 году проекта бюджета Астраханской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие 
изменения:

в графике разработки в 2020 году проекта бюджета 
Астраханской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов, утвержденном распоряжением:

- строки 1, 2, 41, 44, 45 изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему распоряжению;

- дополнить строкой 46 согласно приложению к настоя-
щему распоряжению;

- строки 46 – 81 считать соответственно строками 47 – 82;
- строки 51 – 54 изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему распоряжению;
- дополнить строками 55, 56 согласно приложению к на-

стоящему распоряжению;
- строки 55 – 82 считать соответственно строками 57 – 84;
- строки 58 – 62, 64, 65, 70, 72 – 80, 82 – 84 изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему распо-
ряжению.

2. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Астраханской области                                                   
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 15.10.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

09.10.2020                                                №469-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 29.08.2018  № 358-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг»

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

ской области от 29.08.2018 № 358-П «О Порядке предостав-
ления субсидий на исполнение государственного заказа го-
сударственными казенными предприятиями Астраханской 
области по выполнению работ, оказанию услуг в целях осу-
ществления полномочий исполнительным органом государ-
ственной власти Астраханской области в сфере управления 
и распоряжения государственной собственностью Астрахан-
ской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 Порядка предоставления суб-
сидий на исполнение государственного заказа государствен-
ными казенными предприятиями Астраханской области по 
выполнению работ, оказанию услуг в целях осуществления 
полномочий исполнительным органом государственной вла-
сти Астраханской области в сфере управления и распоряже-
ния государственной собственностью Астраханской области, 
утвержденного постановлением (далее — Порядок), допол-
нить абзацем следующего содержания:

« - у заявителя отсутствует просроченная (неурегулиро-
ванная) задолженность по денежным обязательствам перед 
Астраханской областью.».

1.2. В разделе 2 Порядка:
- в абзаце третьем пункта 2.1 после слов «вторым, 

третьим» дополнить словом «, шестым»;
- пункт 2.11 изложить в новой редакции:
«2.11. Агентство устанавливает в соглашении результа-

ты, показатели использования субсидии и их значения в за-
висимости от видов работ, услуг, указанных в государствен-
ном заказе.».

1.3. Раздел 3 Порядка изложить в новой редакции:
«3. Требования к отчетности
Заявитель представляет в агентство отчетность о до-

стижении результатов, показателей использования субсидии 
в сроки и по форме, установленные соглашением. Агентство 
вправе устанавливать в соглашении сроки и формы 
представления заявителем дополнительной отчетности.».

1.4. В пункте 4.3 раздела 4 Порядка:
- в абзаце первом слова «показателей результативно-

сти» заменить словами «результатов, показателей»;
- в абзаце третьем слова «показателей результативно-

сти» заменить словами «результатов, показателей».
2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
Губернатор Астраханской области                                                

И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 16.10.2020.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Гайнулина Р.Г., 
опубликованном в газете «Сборник законов и нормативных 
правовых актов Астраханской области» от 30.07.2020 №30 
на стр. 35, после слов «Заказчиками кадастровых работ 
являются» следует добавить «Ильясов Р.С., зарегистри-
рованный по адресу: Астраханская область, Володарский 
район, с. Калинино, ул. Молодежная, 11;» и далее по тексту.
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Приложение к распоряжению Правительства
Астраханской области от 09.10.2020 № 414-Пр

 
График разработки в 2020 году проекта бюджета Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Материалы и документы Ответственный исполнитель Срок представления (не позднее) Куда представляется
1. Основные направления бюджетной и налоговой политики Астраханской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее - на 2021-2023 годы)

Министерство финансов Астраханской области 23.10.2020 Правительство Астраханской области

2. Основные направления долговой политики Астраханской области на 2021-2023 годы Министерство финансов Астраханской области 23.10.2020 Правительство Астраханской области

41. Согласование с постоянно действующей рабочей группой по разработке проектов 
бюджета Астраханской области, бюджетного прогноза на долгосрочный период, проектов 
изменений закона Астраханской области о бюджете Астраханской области и бюджетного 
прогноза на долгосрочный период, созданной в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Астраханской области от 22.10.2015 № 460-Пр, бюджетных проектировок глав-
ных распорядителей бюджетных средств

Министерство финансов Астраханской области 09.10.2020 Постоянно действующая рабочая группа по 
разработке проектов бюджета Астра-хан-
ской области, бюджетного про-гноза на 

долго-срочный период, проектов изменений 
закона Астраханской области о бюджете 

Астра-ханской области и бюджетного прогно-
за на долгосрочный период

44. Прогнозируемые на 2021-2023 годы данные:
- о предельных общих объемах бюджетного финансирования (без учета расходов на реа-
лизацию региональных проектов в рамках национальных проектов, подпрограмм АО (те-
кущие расходы) и на капитальные вложения);
- о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государ-
ственными или муниципальными учреждениями Астраханской области и государственны-
ми или муниципальными унитарными предприятиями Астраханской области

Министерство финансов Астраханской области 09.10.2020 Главные распорядители бюджетных 
средств

45. Предельные объемы расходов бюджета Астраханской области на 2021-2023 годы для 
финансирования подпрограмм ГП (текущие расходы), капитальных вложений, объем рас-
ходов дорожного фонда Астраханской области (далее – предельные объемы по подпро-
граммам ГП и капитальным вложениям)

Министерство финансов Астраханской области 09.10.2020 Министерство экономического развития 
Астраханской области

46. Предельные объемы расходов бюджета Астраханской области на 2021-2023 годы 
для финансирования региональных проектов в рамках национальных проектов (текущие 
расходы)

Министерство финансов Астраханской области 09.10.2020 Министерство государственного управ-
ления, информационных технологий и 

связи Астраханской области
51. Проекты перечней объектов, включая объекты, финансируемые за счет средств феде-
рального бюджета на капитальные вложения, откорректированные по результатам согласо-
вания на 2021-2023 годы, с выделением новых объектов и указанием формы осуществления 
капитальных вложений

Министерство экономического развития Астраханской области В течение трех рабочих дней  со дня доведе-
ния предельных объемов по подпрограммам 

ГП и капитальным вложениям 

Министерство финансов Астраханской 
области

52. Присвоение аналитических кодов классификации новым объектам капитальных вло-
жений и новым мероприятиям государственных программ, планируемым к реализации 
в 2021-2023 годах

Министерство финансов Астраханской области В течение трех рабочих дней  со дня доведе-
ния предельных объемов по подпрограммам 

ГП и капитальным вложениям
53. Прогноз расходов на реализацию подпрограмм ГП (текущие расходы) на 2021-2023 годы 
в разрезе подпрограмм государственных заказчиков–координаторов государственных про-
грамм в соответствии с формами, установленными министерством финансов Астраханской 
области

Министерство экономического развития Астраханской области В течение трех рабочих дней  со дня доведе-
ния предельных объемов по подпрограммам 

ГП и капитальным вложениям

Министерство финансов Астраханской 
области

54. Доведение до государственных заказчиков–координаторов государственных про-
грамм прогноза расходов, предусмотренных на реализацию подпрограмм ГП (текущие 
расходы) и капитальные вложения на 2021-2023 годы

Министерство экономического развития Астраханской области В течение трех рабочих дней  со дня доведе-
ния предельных объемов по подпрограммам 

ГП и капитальным вложениям

Главные распорядители бюджетных 
средств

55. Прогноз расходов на реализацию региональных проектов в рамках национальных 
проектов (текущие расходы)  на 2021-2023 годы в разрезе по главным распорядителям 
бюджетных средств

Министерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области

09.10.2020 Министерство финансов Астраханской 
области

56. Доведение до главных распорядителей бюджетных средств прогноза расходов, пред-
усмотренных на реализацию региональных проектов в рамках национальных проектов 
(текущие расходы) на 2021-2023 годы

Министерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области

09.10.2020 Главные распорядители бюджетных 
средств 

58. Формирование прогноза расходов на капитальные вложения на 2021-2023 годы в 
разрезе объектов, по которым принято решение, в разрезе кодов классификации расхо-
дов бюджета в программном продукте

Главные распорядители бюджетных средств В течение трех рабочих дней  со дня доведе-
ния предельных объемов по подпрограммам 

ГП и капитальным вложениям

Министерство финансов Астраханской 
области

59. Формирование прогноза расходов главными распорядителями бюджетных средств 
исходя из доведенных предельных объемов бюджетного финансирования на 2021-2023 
годы с учетом согласования по кодам классификации расходов бюджета в программном 
продукте

Главные распорядители бюджетных средств В течение трех рабочих дней  со дня до-
ведения предельных объемов бюджетного 

финансирования

Министерство финансов Астраханской 
области

60. Перечень расходов, планируемых главными распорядителями бюджетных средств в части 
предоставления субсидий, грантов в форме субсидий:
- юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг;
- некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреж-
дениями;
- некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями

Главные распорядители бюджетных средств 09.10.2020 Министерство финансов Астраханской 
области

61. Обоснования бюджетных проектировок на 2021-2023 годы по форме, установленной 
министерством финансов Астраханской области

Главные распорядители бюджетных средств 09.10.2020 Министерство финансов Астраханской 
области

62. Откорректированное распределение объемов межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых местным бюджетам из бюджета Астраханской области

Главные распорядители бюджетных средств 09.10.2020 Министерство финансов Астраханской 
области

64. Представление паспортов утвержденных государственных программ Астраханской 
области (проектов паспортов или проектов изменений в указанные паспорта)

Государственные заказчики – координаторы государственных 
программ Астраханской области

В течение двух рабочих дней со дня доведе-
ния предельных объемов по подпрограммам 
ГП и капитальным вложениям и предельных 

объемов бюджетного финансирования

Министерство финансов Астраханской 
области

65. Проекты ведомственных целевых программ на 2021-2023 годы с учетом прогноза 
расходов на 2021-2023 годы на бумажном носителе

Главные распорядители бюджетных средств 09.10.2020 Министерство финансов Астраханской 
области

70. Расходы на капитальные вложения на 2021-2023 годы (приложения к проекту закона 
Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»)

Министерство экономического развития Астраханской области В течение трех рабочих дней со дня доведе-
ния предельных объемов по подпрограммам 

ГП и капитальным вложениям

Министерство финансов Астраханской 
области

72. Рассмотрение и подготовка заключений на представленные проекты ведомственных 
целевых программ

Министерство финансов Астраханской области 09.10.2020 Главные распорядители бюджетных 
средств

73. Представление:
- информации об объемах бюджетных ассигнований, направляемых на государственную 
поддержку семьи и детей («детский бюджет»)

Министерство социального развития и труда Астраханской 
области, министерство образования и науки Астраханской об-
ласти, министерство здравоохранения Астраханской области, 
министерство физической культуры и спорта Астраханской об-
ласти, министерство культуры и туризма Астраханской области, 
агентство по делам молодежи Астраханской области, агентство 

по занятости населения Астраханской области

09.10.2020 Министерство финансов Астраханской 
области

- сведений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являю-
щимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или 
муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства, 
находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими 
объектов недвижимого имущества либо в целях предостав- ления взноса в уставные 
(складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строитель- ства, находящиеся в собствен-
ности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими дочерними обществами 
объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета Астраханской области (прило-
жение к проекту закона Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»)

Агентство по управлению государственным имуществом Астра-
ханской области

09.10.2020 Министерство финансов Астраханской 
области

- перечня имущества, составляющего казну Астраханской области (приложение к проекту 
закона Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»)

Агентство по управлению государственным имуществом Астра-
ханской области

09.10.2020 Министерство финансов Астраханской 
области

74. Перечень нормативных правовых актов Астраханской области:
- подлежащих признанию утратившими силу, изменению или принятию в связи с приня-
тием закона Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»;
- действие которых отменяется или приостанавливается в связи с тем, что проектом 
бюджета Астраханской области на 2021-2023 годы не предусмотрены средства на их 
реализацию

Главные распорядители бюджетных средств 09.10.2020 Министерство финансов Астраханской 
области

75. Направление на заключение в Министерство финансов Российской Федерации ос-
новных параметров проекта бюджета Астраханской области на 2021-2023 годы (доходы 
по видам доходов; расходы по разделам, подразделам, видам расходов; дефицит или 
профицит, источники финансирования дефицита бюджета Астраханской области по ви-
дам источников, программа государственных заимствований и основные направления 
долговой политики Астраханской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов) в соответствии с заключенным соглашением от 03.02.2020 № 01-01-06/06-74

Министерство финансов Астраханской области 12.10.2020 Министерство финансов Российской 
Федерации

76. Согласованные министерством финансов Астраханской области проекты ведом-
ственных целевых программ на 2021-2023 годы с учетом прогноза расходов на 2021-
2023 годы на бумажном носителе

Главные распорядители бюджетных средств 13.10.2020 Министерство экономического развития 
Астраханской области

77. Основные характеристики проекта бюджета Астраханской области на 2021-2023 годы Министерство финансов Астраханской области 23.10.2020 Правительство Астраханской области

78. Проект закона Астраханской области «О бюджете территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Астраханской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Астраханской области

23.10.2020 Министерство финансов Астраханской 
области

79. Рассмотрение и подготовка заключений на представленные проекты ведомственных 
целевых программ

Министерство экономического развития Астраханской области 28.10.2020 Главные распорядители бюджетных 
средств

80. Формирование проекта бюджетной классификации в части, относящейся к бюджету 
Астраханской области и бюджету территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Астраханской области

Министерство финансов Астраханской области 28.10.2020

82. Формирование сопоставительной таблицы кодов бюджетной классификации Министерство финансов Астраханской области 01.11.2020
83. Формирование проекта закона Астраханской области «О бюджете Астраханской об-
ласти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», документов, представляе-
мых одновременно с проектом закона

Министерство финансов Астраханской области, полномочный 
представитель Губернатора Астраханской области в Думе 

Астраханской области и представительных органах муниципаль-
ных образований - министр Астраханской области

02.11.2020 Губернатор Астраханской области

84. Представление проекта закона Астраханской области «О бюджете Астраханской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в Думу Астраханской 
области

Министерство финансов Астраханской области, полномочный 
представитель Губернатора Астраханской области в Думе 

Астраханской области и представительных органах муниципаль-
ных образований - министр Астраханской области

06.11.2020 Дума Астраханской области



  22 октября 2020 г. №4212

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

09.10.2020                                                №460-П
О ПРАВИЛАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ 
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ИХ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, КОТОРЫМ В 
УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ 

ФОРМИРУЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОРГАНА 

УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ 
ФОНДОМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» и постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 
№ 1047 «Об Общих правилах определения нормативных 
затрат на обеспечение функций государственных органов, 
органов управления государственными внебюджетными 
фондами и муниципальных органов, определенных в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
наиболее значимых учреждений науки, образования, культу-
ры и здравоохранения, включая соответственно территори-
альные органы и подведомственные казенные учреждения, 
а также Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом», Государственной корпорации по космической 
деятельности «Роскосмос» и подведомственных им органи-
заций» 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить прилагаемые Правила определения нор-

мативных затрат на обеспечение функций государственных 
органов Астраханской области, их подведомственных госу-
дарственных казенных учреждений, за исключением казен-
ных учреждений, которым в установленном порядке форми-
руется государственное задание на оказание государствен-
ных услуг, выполнение работ, органа управления территори-
альным фондом обязательного медицинского страхования 
Астраханской области.

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

- от 19.12.2014 № 610-П «О правилах определения 
нормативных затрат на обеспечение функций государствен-
ных органов Астраханской области, их подведомственных 
государственных казенных учреждений, за исключением 
казенных учреждений, которым в установленном порядке 
формируется государственное задание на оказание госу-
дарственных услуг, выполнение работ, органа управления 
территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Астраханской области»;

- от 19.02.2015 № 45-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
19.12.2014 № 610-П»;

- от 09.03.2017 № 64-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
19.12.2014 № 610-П»;

- от 05.07.2018 № 278-П «О внесении изменения в 
постановление Правительства Астраханской области от 
19.12.2014 № 610-П».

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

Губернатор Астраханской области                                          
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 16.10.2020.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства 
Астраханской области от  09.10.2020 № 460-П

 Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов Астраханской области, их подведомственных 
государственных казенных учреждений, за исключением казенных 
учреждений, которым в установленном порядке формируется 
государственное задание на оказание государственных услуг, 

выполнение работ, органа управления территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Астраханской области

1. Настоящие Правила определения нормативных затрат на обе-
спечение функций государственных органов Астраханской области, их 
подведомственных государственных казенных учреждений, за исклю-
чением казенных учреждений, которым в установленном порядке фор-
мируется государственное задание на оказание государственных услуг, 
выполнение работ, органа управления территориальным фондом обяза-
тельного медицинского страхования Астраханской области (далее – Пра-
вила) устанавливают порядок определения нормативных затрат на обе-
спечение функций государственных органов Астраханской области, ор-
гана управления территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Астраханской области (далее – государственные органы) и 
подведомственных указанным государственным органам государствен-
ных казенных учреждений, за исключением казенных учреждений, кото-
рым в установленном порядке формируется государственное задание 
на оказание государственных услуг, выполнение работ, в части закупок 
товаров, работ, услуг (далее – государственные казенные учреждения, 
нормативные затраты).

2. Нормативные затраты применяются для обоснования закупок 
соответствующего государственного органа и подведомственных ему го-
сударственных казенных учреждений.

3. Государственные органы, государственные казенные учрежде-
ния не реже 1 раза в год актуализируют при необходимости нормативы 
затрат с учетом закона о бюджете Астраханской области на очередной 
финансовый год и плановый период.

4. Нормативные затраты, порядок определения которых не уста-
новлен методикой определения нормативных затрат на обеспечение 
функций государственных органов Астраханской области, в том числе 
подведомственных им государственных казенных учреждений, за исклю-
чением казенных учреждений, которым в установленном порядке фор-
мируется государственное задание на оказание государственных услуг, 
выполнение работ, органа управления территориальным фондом обяза-
тельного медицинского страхо-вания Астраханской области, прилагае-
мой к настоящим Правилам (далее – методика), определяются в порядке, 
устанавливаемом данными государственными органами.

При утверждении нормативных затрат в отношении проведения те-
кущего ремонта государственные органы учитывают его периодичность, 
предусмотренную пунктом 63 методики.

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, 
рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объ-
ема доведенных государственными органами находящимся в их ведении 

государственным казенным учреждениям как получателям бюджетных 
средств лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, ус-
луг в рамках исполнения бюджета Астраханской области.

При определении нормативных затрат государственные органы 
применяют национальные стандарты, технические регламенты, техниче-
ские условия, а также учитывают регулируемые цены (тарифы) и положе-
ния абзаца третьего настоящего пункта.

5. Для определения нормативных затрат в соответствии с разде-
лами I и II методики в формулах используются нормативы цены товаров, 
работ, услуг, устанавливаемые государственными органами, если эти 
нормативы не предусмотрены приложениями № 1, 2 к методике.

6. Государственные органы разрабатывают и утверждают индиви-
дуальные (установленные для каждого работника) и (или) коллективные 
(установленные для нескольких работников), формируемые по категори-
ям или группам должностей (исходя из специфики функций и полномочий 
государственного органа, должностных обязанностей его работников) 
нормативы:

- количества и цены транспортных средств с учетом нормативов, 
предусмотренных приложением № 1 к методике;

- количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) 
оборудования, подключенного к сети подвижной связи;

- цены услуг подвижной связи с учетом нормативов, предусмотрен-
ных приложением № 2 к методике;

- количества SIM-карт, используемых в планшетных компьютерах;
- количества и цены средств подвижной связи с учетом нормати-

вов, предусмотренных приложением № 2 к методике,
а также нормативы на приобретение:
- планшетных компьютеров;
- расходных материалов для различных типов принтеров, много-

функциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
- периодических печатных изданий и справочной литературы;
- мебели;
- принтеров, многофункциональных устройств и копировальных ап-

паратов и иной оргтехники;
- рабочих станций;
- канцелярских принадлежностей;
- хозяйственных товаров и принадлежностей;
- материальных запасов для нужд гражданской обороны;
- иных товаров и услуг.
7. Количество планируемых к приобретению товаров (основных 

средств и материальных запасов) определяется с учетом фактического 
наличия товаров, учитываемых на соответствующих балансах государ-
ственного органа, подведомственных ему государственных казенных 
учреждений.

8. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, уста-
навливаются сроки их полезного использования в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете 
или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. 
При этом предполагаемый срок фактического использования не может 
быть меньше срока полезного использования, определяемого в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бух-
галтерском учете.

Государственные органы устанавливают периодичность выпол-
нения (оказания) работ (услуг), если такая периодичность в отношении 
соответствующих работ (услуг) не определена нормативными правовыми 
(правовыми) актами.

9. Значения нормативов цены и нормативов количества товаров, 
работ и услуг для руководителей органа управления территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования Астраханской области 
и руководителей государственных казенных учреждений не могут превы-
шать (если установлено верхнее предельное значение) или быть ниже 
(если установлено нижнее предельное значение) нормативов цены и 
нормативов количества соответствующих товаров, работ и услуг, пред-
усмотренных методикой, для государственного гражданского служащего 
Астраханской области, замещающего должность, относящуюся к высшей 
группе должностей государственной гражданской службы Астраханской 
области категории «руководители».

10. Нормативные затраты подлежат размещению в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок.

Приложение к Правилам

Методика определения нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов Астраханской области, в том числе 
подведомственных им государственных казенных учреждений, 

за исключением казенных учреждений, которым в установленном 
порядке формируется государственное задание на оказание 
государственных услуг, выполнение работ, органа управления 

территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Астраханской области

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на услуги связи

1. Затраты на абонентскую плату (Заб) определяются по формуле:

где:
Qiаб – количество абонентских номеров пользовательского (оконеч-

ного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, ис-
пользуемых для передачи голосовой информации (далее – абонентский 
номер для передачи голосовой информации), с i-й абонентской платой;

Hiаб – ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонент-
ский номер для передачи голосовой информации;

Niаб – количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской 
платой.

2. Затраты на повременную оплату местных, внутризоновых, меж-
дугородных и международных телефонных соединений (Зпов) определя-
ются по формуле:

где:
Qgм – количество абонентских номеров для передачи голосовой ин-

формации, используемых для местных телефонных соединений, с g–м 
тарифом;

Sgм – продолжительность местных телефонных соединений в ме-
сяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой инфор-
мации по g–му тарифу;

Pgм – цена минуты разговора при местных телефонных соединени-
ях по g–му тарифу;

Ngм – количество месяцев предоставления услуги местной теле-
фонной связи по g–му тарифу;

Qi мг – количество абонентских номеров для передачи голосовой ин-
формации, используемых для междугородных телефонных соединений, 
с i-м тарифом;

Si мг – продолжительность междугородных телефонных соединений 
в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи 
голосовой информации по i-му тарифу;

Pi мг – цена минуты разговора при междугородных телефонных сое-
динениях по i-му тарифу;

Ni мг – количество месяцев предоставления услуги междугородной 
телефонной связи по i-му тарифу;

Qj мн – количество абонентских номеров для передачи голосовой 
информации, используемых для международных телефонных соедине-
ний, с j-м тарифом;

Sj мн – продолжительность международных телефонных соедине-
ний в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой 
информации по j–му тарифу;

Pj мн – цена минуты разговора при международных телефонных со-
единениях по j-му тарифу;

Nj мн – количество месяцев предоставления услуги международной 
телефонной связи по j-му тарифу;

Qвз – количество абонентских номеров для передачи голосовой ин-
формации, используемых для внутризоновых телефонных соединений, 
с k-м тарифом;

Skвз – продолжительность внутризоновых телефонных соединений 
в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой ин-
формации по k-му тарифу;

Pkвз – цена минуты разговора при внутризоновых телефонных сое-
динениях по k–му тарифу;

Nkвз – количество месяцев предоставления услуги внутризоновой 
телефонной связи по k-му тарифу.

3. Затраты на оплату услуг подвижной связи (Зсот) определяются 
по формуле:

где:
Qiсот – количество абонентских номеров пользовательского (око-

нечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее 
– номер абонентской станции), по i-й должности в соответствии с нор-
мативами, утверждаемыми государственными органами в соответствии с 
пунктом 6 Правил (далее – нормативы государственных органов), а также 
нормативами обеспечения функций государственных органов Астрахан-
ской области, применяемыми при расчете нормативных затрат на при-
обретение средств подвижной связи и услуг подвижной связи, предусмо-
тренными приложением № 2 к настоящей методике (далее – нормативы 
обеспечения средствами связи);

Piсот – ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 
номер сотовой абонентской станции по i-й должности в соответствии с 
нормативами государственных органов, определенными с учетом норма-
тивов обеспечения средствами связи;

Niсот – количество месяцев предоставления услуги подвижной связи 
по i-й должности.

4. Затраты на передачу данных с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») 
и услуги интернет-провайдеров для планшетных компьютеров (Зип) опре-
деляются по формуле:

где:
Qiип – количество SIM–карт по i-й должности в соответствии с нор-

мативами государственных органов;
Piип – ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности;
Niип – количество месяцев предоставления услуги передачи данных 

по i-й должности.
5. Затраты на передачу данных с использованием сети «Интернет» 

и услуги интернет-провайдеров (Зи) определяются по формуле:

где:
Qiи – количество каналов передачи данных сети «Интернет» с i-й 

пропускной способностью;
Piи – месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интер-

нет» с i-й пропускной способностью;
Niи – количество месяцев аренды канала передачи данных сети 

«Интернет» с i-й пропускной способностью.
6. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых пото-

ков для коммутируемых телефонных соединений Зцп определяются по 
формуле:

где:
Qiцп – количество организованных цифровых потоков с i-й абонент-

ской платой;
Piцп – ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;
Niцп – количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской 

платой.
7. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информацион-

но-коммуникационных технологий (Зпр) определяются по формуле:

где  – цена по i-й иной услуге связи в год.

8. Затраты на оплату услуг по приему и передаче телеграмм (Зпт) определяются по формуле:

где:
Qiпт – количество i-х услуг по приему и передаче телеграмм;
Piпт – цена i-й услуги по приему и передаче телеграмм.

Затраты на содержание имущества

9. При определении затрат на техническое обслуживание и регла-
ментно-профилактический ремонт, указанный в пунктах 10 – 15 насто-
ящей методики, применяется перечень работ по техническому обслу-
живанию и регламентно–профилактическому ремонту и нормативным 
трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной 
документации или утвержденном регламенте выполнения таких работ.

10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-про-
филакти ческий ремонт вычислительной техники (Зрвт) определяются по 
формуле:

где:
Qi рвт – фактическое количество i-й вычислительной техники, но не 

более их предельного количества;
Pi рвт – цена технического обслуживания и регламентно-профилак-

тического ремонта в расчете на одну i-ю вычислительную технику в год.
Предельное количество i-й вычислительной техники (Qi рвт предел) определяется с округлением до целого по формулам:

Qiрвт предел = Чоп x 0,2 – для закрытого контура обработки ин-
формации,

Qiрвт предел = Чоп x 1 – для открытого контура обработки информации,

где Чоп – расчетная численность основных работников, опреде-
ляемая в соответствии с пунктами 17 – 22 Общих правил определения 
нормативных затрат на обеспечение функций государственных орга-
нов, органов управления государственными внебюджетными фондами 
и муниципальных органов, определенных в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, наиболее значимых учреждений нау-
ки, образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно 
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, а 
также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Го-
сударственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и 
подведомственных им организаций, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 (далее – общие 
правила определения нормативных затрат).

11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-
лактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности инфор-
мации (Зсби) определяются по формуле:

где:
Qi сби – количество единиц i-го оборудования по обеспечению безо-

пасности информации;
Pi сби – цена технического обслуживания и регламентно-профилак-

тического ремонта 1 единицы i-го оборудования в год.
12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-

лактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных 
телефонных станций) (Зстс) определяются по формуле:

где:
Qi стс – количество автоматизированных телефонных станций i-го 

вида;
Pi стс – цена технического обслуживания и регламентно-профилакти-

ческого ремонта 1 автоматизированной телефонной станции i-го вида в год.
13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-

лактический ремонт локальных вычислительных сетей (Злвс) определя-
ются по формуле:

где:
Qi лвс – количество устройств локальных вычислительных сетей i-го 

вида;
Pi лвс – цена технического обслуживания и регламентно-профилак-

тического ремонта 1 устройства локальных вычислительных сетей i-го 
вида в год.

14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-
лактический ремонт систем бесперебойного питания (Зсбп) определяются 
по формуле:

где:
Qi спб – количество модулей бесперебойного питания i-го вида;
Pi спб – цена технического обслуживания и регламентно-профилак-

тического ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го вида в год.
15. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-

лактический ремонт принте ров, многофункциональных устройств и копи-
ровальных аппаратов и иной оргтехники (Зрпм) определяются по формуле:
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где:
Qi рпм – количество i-х принтеров, многофункциональных устройств 

и копировальных аппаратов и иной оргтехники в соответствии с нормати-
вами государственных органов;

Pi рпм – цена технического обслуживания и регламентно-профилак-
тического ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств и ко-
пировальных аппаратов и иной оргтехники в год.

16. Затраты на техническое обслуживание и диагностику инфор-
мационно-коммуникационного оборудования (Зико) определяются по 
формуле:

где:
Qiико – количество i-го информационно-коммуникационного обору-

дования в соответствии с нормативами государственных органов;
Piико – цена технического обслуживания и регламентно-профилакти-

ческого ремонта i-го информационно-коммуникационного оборудования 
в год.

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затра-
там на услуги связи, аренду и содержание имущества

17. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного 
обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на 
использование программного обеспечения (Зспо) определяются по фор-
муле:

Зспо = Зсспс + Зсип,

где:
Зсспс – затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-пра-

вовых систем;
Зсип – затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению 

иного программного обеспечения.
В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обе-

спечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на ис-
пользование программного обеспечения не входят затраты на приобре-
тение общесистемного программного обеспечения.

18. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-право-
вых систем (Зсспс) определяются по формуле:

где Pi сспс – цена сопровождения i-й справочно–правовой системы, 
определяемая согласно перечню работ по сопровождению справоч-
но-правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, 
установленным в эксплуатационной документации или утвержденном 
регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-правовых 
систем.

19. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению 
иного программного обеспечения (Зсип) определяются по формуле:

где:
Pg ипо – цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, 

за исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно пе-
речню работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения и 
нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплу-
атационной документации или утвержденном регламенте выполнения 
работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения;

Pj пнл – цена простых (неисключительных) лицензий на использо-
вание программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за 
исключением справочно-правовых систем.

20. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасно-
сти информации (Зоби), определяются по формуле:

Зоби = Зат + Зип,

где:
Зат – затраты на проведение аттестационных, проверочных и кон-

трольных мероприятий;
Зип – затраты на приобретение простых (неисключительных) лицен-

зий на использование программного обеспечения по защите информа-
ции.

21. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и кон-
трольных мероприятий (Зат) определяются по формуле:

где:
Qi об – количество аттестуемых i-х объектов (помещений);
Pi об – цена проведения аттестации одного i-го объекта (помеще-

ния);
Qj ус – количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих 

проверки;
Pj ус – цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования 

(устройства).
22. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицен-

зий на использование программного обеспечения по защите информа-
ции (Знп) определяются по формуле:

где:
Qi нп – количество приобретаемых простых (неисключительных) 

лицензий на использование i-го программного обеспечения по защите 
информации;

Pi нп – цена единицы простой (неисключительной) лицензии на ис-
пользование i-го программного обеспечения по защите информации.

23. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудова-
нию и наладке оборудования (Зм) определяются по формуле:

где:
Qi м – количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (уста-

новке), дооборудованию и наладке;
Pi м – цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 еди-

ницы i-го оборудования.
24. Затраты на оплату работ по утилизации информационно-ком-

муникационного оборудования (Зут) определяются по формуле:

где:
Qiут – количество i-го информационно-коммуникационного оборудо-

вания, подлежащего утилизации;
Piут – цена утилизации 1 единицы i-го информационно-коммуника-

ционного оборудования.
25. Затраты на изготовление криптографических ключей шифрова-

ния и электронной подписи (Зкшеп) определяются по формуле:

где:
Qiкшеп – количество i-х криптографических ключей шифрования и 

электронной подписи;
Piкшеп – цена изготовления 1 единицы криптографических ключей 

шифрования и электронной подписи.
Затраты на приобретение основных средств
26. Затраты на приобретение рабочих станций (Зрст) определяются 

по формуле:

где:
Qi рст предел – количество рабочих станций по i-й должности, не превы-

шающее предельное количество станций по i-й должности;
Pi рст – цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в 

соответствии с нормативами государственных органов.
Предельное количество рабочих станций по i-й должности (Qi рст предел) определяется по формулам:

Qiрст предел = Чоп x 0,2 – для закрытого контура обработки инфор-
мации;

Qiрст предел = Чоп x 1 – для открытого контура обработки информации,

где Чоп – расчетная численность основных работников, определя-
емая в соответствии с пунктами 17 – 22 общих правил определения нор-
мативных затрат.

27. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зпм) определя-
ются по формуле:

где:
Qi пм – количество принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответ-
ствии с нормативами государственных органов;

Pi пм – цена одного i-го типа принтера, многофункционального 
устройства и копировальных аппаратов и иной оргтехники в соответствии 
с нормативами государственных органов.

28. Затраты на приобретение средств подвижной связи (Зпрост) опре-
деляются по формуле:

где:
Qi прост – количество средств подвижной связи по i-й должности в 

соответствии с нормативами государственных органов, определенными с 
учетом нормативов затрат на обеспечение средствами связи;

Pi прост – стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в 
соответствии с нормативами государственных органов, определенными с 
учетом нормативов затрат на обеспечение средствами связи.

29. Затраты на приобретение планшетных компьютеров (Зпрпк) определяются по формуле:

где:
Qi прпк – количество планшетных компьютеров по i-й должности в 

соответствии с нормативами государственных органов;
Pi прпк – цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответ-

ствии с нормативами государственных органов.
30. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безо-

пасности информации (Зобин) определяются по формуле:

где:
Qi обин – количество i-го оборудования по обеспечению безопасности 

информации;
Pi обин – цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению 

безопасности информации.
Затраты на приобретение материальных запасов
31. Затраты на приобретение мониторов (Змон) определяются по 

формуле:

где:
Qi мон – количество мониторов по i-й должности;
Pi мон – цена 1 монитора по i-й должности.
32. Затраты на приобретение системных блоков (Зсб) определяются 

по формуле:

где:
Qi сб – количество i-х системных блоков;
Pi сб – цена одного i-го системного блока.
33. Затраты на приобретение других запасных частей для вычисли-

тельной техники (Здвт) определяются по формуле:

где:
Qi двт – количество i-х запасных частей для вычислительной техни-

ки, которое определяется по средним фактическим данным за 3 преды-
дущих финансовых года;

Pi двт – цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной тех-
ники.

34. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе 
магнитных и оптических носителей информации (Змн), определяются по 
формуле:

где:
Qi мн – количество носителей информации по i-й должности в соот-

ветствии с нормативами государственных органов;
Pi мн – цена 1 единицы носителя информации по i-й должности в 

соответствии с нормативами государственных органов.
35. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной орг-
техники (Здсо) определяются по формуле:

Здсо = Зрм + Ззп,

где:
Зрм – затраты на приобретение расходных материалов для принте-

ров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной 
оргтехники;

Ззп – затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной орг-
техники.

36. Затраты на приобретение расходных материалов для принте-
ров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной 
оргтехники (Зрм) определяются по формуле:

где:
Qi рм – фактическое количество принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должно-
сти в соответствии с нормативами государственных органов;

Ni рм – норматив потребления расходных материалов по i-й должно-
сти принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппа-
ратов и иной оргтехники в соответствии с нормативами государственных 
органов;

Pi рм – цена расходного материала для принтеров, многофункцио-
нальных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й 
должности в соответствии с нормативами государственных органов.

37. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, мно-
гофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтех-
ники (Ззп) определяются по формуле:

где:
Qi зп – количество i-х запасных частей для принтеров, многофункци-

ональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники;
Pi зп – цена 1 единицы i-й запасной части.
38. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспече-

нию безопасности информации (Змби) определяются по формуле:

где:
Qi мби – количество i-го материального запаса;
Pi мби – цена 1 единицы i-го материального запаса.

II. Прочие затраты

Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи 
в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

39. Затраты на услуги связи          определяются по формуле:

где:
Зп – затраты на оплату услуг почтовой связи;
Зсс – затраты на оплату услуг специальной связи.
40. Затраты на оплату услуг почтовой связи (Зп) определяются по 

формуле:

где:
Qi п – планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;
Pi п – цена одного i-го почтового отправления.
41. Затраты на оплату услуг специальной связи (Зсс) определяются 

по формуле:

Зсс = Qcc x Pcc,

где:

Qсс – планируемое количество листов (пакетов) исходящей инфор-
мации в год;

Pсс – цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой 
по каналам специальной связи.

Затраты на транспортные услуги
42. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспорти-

ровки) грузов (Здг) определяются по формуле:

где:
Qi дг – количество i-х услуг перевозки (транспортировки) грузов;
Pi дг – цена одной i-й услуги перевозки (транспортировки) груза.
43. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств (Заут) определяются по формуле:

где:
Qi аут – количество i-х транспортных средств. При этом фактическое 

количество транспортных средств на балансе с учетом планируемых к 
аренде транспортных средств в один и тот же период времени не должно 
превышать количества транспортных средств, установленного нормати-
вами обеспечения функций государственных органов Астраханской об-
ласти, применяемыми при расчете нормативных затрат на приобретение 
служебного легкового автотранспорта, предусмотренными приложением 
№ 1 к настоящей методике;

Pi аут – цена аренды i-го транспортного средства в месяц, при этом 
мощность арендуемого транспортного средства должна соответствовать 
мощности приобретаемых транспортных средств, определенной прило-
жением № 1 к настоящей методике;

Ni аут – планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного 
средства.

44. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при 
проведении совещания (Зпп) определяются по формуле:

где:
Qi у – количество i-х разовых услуг пассажирских перевозок;
Qi ч – среднее количество часов аренды транспортного средства по 

i-й разовой услуге;
Pi ч – цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой 

услуге.
45. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения 

учебного заведения и обратно (Зтру) определяются по формуле:

где:
Qi тру – количество работников, имеющих право на компенсацию 

расходов по i-му направлению;
Pi тру – цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му 

направлению.
Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных 
с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием 

работников, заключаемым со сторонними организациями
46. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, 

связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с команди-
рованием работников, заключаемым со сторонними организациями (Зкр), определяются по формуле:

Зкр = Зпроезд + Знаем,

где:
Зпроезд – затраты по договору на проезд к месту командирования и 

обратно;
Знаем – затраты по договору на наем жилого помещения на период 

командирования.
47. Затраты по договору на проезд к месту командирования и об-

ратно (Зпроезд) определяются по формуле:

где:
Qi проезд – количество командированных работников по i-му направ-

лению командирования с учетом показателей утвержденных планов слу-
жебных командировок;

Pi проезд – цена проезда по i-му направлению командирования с уче-
том требований постановлений Губернатора Астраханской области от 
01.02.2006 № 45 «О Положении о командировании лиц, замещающих 
государственные должности Астраханской области, и государственных 
гражданских служащих Астраханской области, замещающих должности 
государственной гражданской службы Астраханской области, в испол-
нительных органах государственной власти Астраханской области», от 
20.03.2006 № 118 «О Положении о командировании за пределы Россий-
ской Федерации лиц, замещающих  государственные должности Астра-
ханской области, и государственных гражданских служащих Астраханской 
области, замещающих должности государственной гражданской службы 
Астраханской области, в исполнительных органах государственной вла-
сти Астраханской области».

48. Затраты по договору на наем жилого помещения на период ко-
мандирования (Знаем) определяются по формуле:

где:
Qiнаем – количество командированных работников по i-му направ-

лению командирования с учетом показателей утвержденных планов слу-
жебных командировок;

Piнаем – цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению 
командирования с учетом требований постановлений Губернатора Астра-
ханской области от 01.02.2006 № 45 «О Положении о командировании 
лиц, замещающих государственные должности Астраханской области, 
и государственных гражданских служащих Астраханской области, заме-
щающих должности государственной гражданской службы Астраханской 
области, в исполнительных органах государственной власти Астрахан-
ской области», от 20.03.2006 № 118 «О Положении о командировании 
за пределы Российской Федерации лиц, замещающих государственные 
должности Астраханской области, и государственных гражданских слу-
жащих Астраханской области, замещающих должности государственной 
гражданской службы Астраханской области, в исполнительных органах 
государственной власти Астраханской области»;

Niнаем – количество суток нахождения в командировке по i-му на-
правлению командирования.

Затраты на коммунальные услуги
49. Затраты на коммунальные услуги (Зком) определяются по 

формуле:

Зком = Згс + Зэс + Зтс + Згв + Зхв + Звнск,

где:
Згс – затраты на газоснабжение и иные виды топлива;
Зэс – затраты на электроснабжение;
Зтс – затраты на теплоснабжение;
Згв – затраты на горячее водоснабжение;
Зхв – затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
Звнск – затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании 

гражданско–правовых договоров (далее – внештатный сотрудник).
50. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива (Згс) определя-

ются по формуле:

где:
Пi гс – расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде 

топлива);
Ti гс – тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном 

порядке органом государственного регулирования тарифов (далее – ре-
гулируемый тариф) (если тарифы на соответствующий вид топлива под-
лежат государственному регулированию);

ki гс – поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транс-
портировку i-го вида топлива.

51. Затраты на электроснабжение (Зэс) определяются по формуле:

где:
Ti эс – i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках при-

меняемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или 
двуставочного тарифа);

Пi эс – расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу 
(цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, диф-
ференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа).

52. Затраты на теплоснабжение (Зтс) определяются по формуле:

Зтс = Птопл x Ттс,

n

i i 
i=1

 = Q  x P ,  

Q , 

n

i 
i =1

 = P ,  

k m

g j 
g=1 j=1

 = P  + P ,  

n m

i i j j 
i=1 j=1

 = Q  x P  + Q  x P ,  

n

i i 
i=1

 = Q  x P ,  

n

i i 
i=1

 = Q  x P ,  

Q , 

N

i  i 
i=1

 = Q  x P ,  

n

i i 
i-1

 = Q  x P ,  

n

i i 
i=1

 = Q  x P ,  

n

i i 
i=1

 = Q  x P ,  

n

i i 
i=1

 = Q  x P ,  

n

i i 
i=1

 = Q  x P ,  

n

i i 
i=1

 = Q  x P ,  

n

i i 
i=1

 = Q  x P ,  

n

i i 
i=1

 = Q  x P ,  

n

i i i 
i=1

 = Q  x N  x P ,  

n

i i 
i=1

 = Q  x P ,  

n

i i 
i=1

 = Q  x P ,  

 =  + ,  

n

i i 
i=1

 = Q  x P ,  

n

i i 
i=1

 = Q  x P ,  

n

i i i 
i=1

 = Q  x P  x N ,  

 

n

i i i 
i=1

 = Q  x Q  x P ,  

n

i i 
i=1

 = Q  x P  x 2,  

n

i i 
i=1

 = Q  x P  x 2,  

n

i i i
i=1

 = Q  x P  x N ,  

n

i i i 
i=1

 =  x T  x k ,  

n

i i 
i=1

 = T  x ,  



  22 октября 2020 г. №4214

где:
Птопл – расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, 

помещений и сооружений;
Ттс – регулируемый тариф на теплоснабжение.
53. Затраты на горячее водоснабжение (Згв) определяются по фор-

муле:

Згв = Пгв x Тгв,

где:
Пгв – расчетная потребность в горячей воде;
Тгв – регулируемый тариф на горячее водоснабжение.
54. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (Зхв) определяются по формуле:

Зхв = Пхв x Тхв x Пво x Тво,

где:
Пхв – расчетная потребность в холодном водоснабжении;
Тхв – регулируемый тариф на холодное водоснабжение;
Пво – расчетная потребность в водоотведении;
Тво – регулируемый тариф на водоотведение.
55. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнск) опре-

деляются по формуле:

где:
Мi внск – планируемое количество месяцев работы внештатного со-

трудника по i-й должности;
Pi внск – стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-й 

должности;
ti внск – процентная ставка страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть 

произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) 
внештатного сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам граждан-
ско–правового характера, предметом которых является оказание физи-
ческим лицом коммунальных услуг (договорам гражданско–правового 
характера, заключенным с кочегарами, сезонными истопниками и др.).

Затраты на аренду помещений и оборудования
56. Затраты на аренду помещений (Зап) определяются по формуле:

где:
Чi ап – численность работников, размещаемых на i-й арендуемой 

площади;
S – площадь, установленная в соответствии с постановлением 

Правительства Астраханской области от 22.04.2009 № 185-П «О Поряд-
ке принятия решения о предоставлении в аренду объектов имущества, 
находящихся в государственной собственности Астраханской области, и 
передачи их в аренду»;

Pi ап – цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой пло-
щади;

Ni ап – планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой 
площади.

Цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади 
(Pi ап) для обеспечения функций государственных органов Астраханской 
области, их подведомственных государственных казенных учреждений, 
за исключением казенных учреждений, которым в установленном поряд-
ке формируется государственное задание на оказание государственных 
услуг, выполнение работ, – 500 рублей, для обеспечения функций орга-
на управления территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Астраханской области – 550 рублей.

57. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совеща-
ния, за исключением затрат на аренду помещений, рассчитываемых в 
соответствии с пунктом 56 настоящей методики (Закз), определяются по 
формуле:

где:
Qi акз – планируемое количество суток аренды i-го помещения 

(зала);
Pi акз – цена аренды i-го помещения (зала) в сутки.
58. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания 

(Заоб) определяются по формуле:

где:
Qi об – количество арендуемого i-го оборудования;
Qi дн – количество дней аренды i-го оборудования;
Qi ч – количество часов аренды в день i-го оборудования;
Pi ч – цена 1 часа аренды i-го оборудования.

Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на 
содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуника-
ционные технологии

59. Затраты на содержание и техническое обслуживание помеще-
ний (Зсп) определяются по формуле:

Зсп = Зос + Зтр + Зэз + Заутп + Зтбо + Зл + Звнсв + Звнсп + Зитп + Заэз,

где:
Зос – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-

лактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации;
Зтр – затраты на проведение текущего ремонта помещения;
Зэз – затраты на содержание прилегающей территории;
Заутп – затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке поме-

щения;
Зтбо – затраты на вывоз твердых коммунальных отходов;
Зл – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-

лактический ремонт лифтов;
Звнсв – затраты на техническое обслуживание и регламентно-про-

филактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно–
питьевого и противопожарного водоснабжения;

Звнсп – затраты на техническое обслуживание и регламентно-про-
филактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения;

Зитп – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-
лактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на 
подготовку отопительной системы к зимнему сезону;

Заэз – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-
лактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, транс-
форматорных подстанций, электрощитовых) административного здания 
(помещения).

Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включе-
ны в общую стоимость комплексных услуг управляющей компании.

60. Затраты на закупку услуг управляющей компании (Зук) опреде-
ляются по формуле:

где:
Qi ук – объем i-й услуги управляющей компании;
Pi ук – цена i-й услуги управляющей компании в месяц;
Ni ук – планируемое количество месяцев использования i-й услуги 

управляющей компании.
61. В формулах для расчета затрат, указанных в пунктах 63, 65 и 

68 –70 настоящей методики, значение показателя площади помещений 
должно находиться в пределах нормативов площадей для размещения 
исполнительных органов государственной власти Астраханской области 
в соответствии с распоряжением Губернатора Астраханской области от 
25.07.2005 № 567-р «Об упорядочении размещения исполнительных ор-
ганов государственной власти Астраханской области».

62. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-
лактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации (Зос) опре-
деляются по формуле:

где:
Qi ос – количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы 

охранно–тревожной сигнализации;
Pi ос – цена обслуживания одного i-го устройства.
63. Затраты на проведение текущего  ремонта помещения (Зтр) определяются исходя из установленной государственным органом нор-

мы проведения ремонта, но не более 1 раза в 3 года с учетом требований 
приказа Государственного комитета по архитектуре и градостроительству 
при Госстрое СССР от 23.11.88 № 312 «Об утверждении ведомственных 
строительных норм Госкомархитектуры «Положение об организации и 
проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жи-
лых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначе-
ния», по формуле:

где:
Si тр – площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего 

ремонта;
Pi тр – цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания.
64. Затраты на содержание прилегающей территории (Зэз) опреде-

ляются по формуле:

где:
Si эз – площадь i-й прилегающей территории;
Pi эз – цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в рас-

чете на 1 кв. метр площади;
Ni эз – планируемое количество месяцев содержания i-й прилегаю-

щей территории в очередном финансовом году.
65. Затраты на оплату услуг по обслуживани ю и уборке помещения  

(Заутп) определяются по формуле:

где:
Si аутп – площадь в i-м помещении, в отношении которой планирует-

ся заключение договора (контракта) об оказании услуг на обслуживание 
и уборку;

Pi аутп – цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в 
месяц;

Ni аутп – количество месяцев использования услуги по обслужива-
нию и уборке i-го помещения в месяц.

66. Затраты на вывоз твердых коммунальных отходов (Зтко) опреде-
ляются по формуле:

Зтко = Qтко x Pтко,

где:
Qтко – количество куб. метров твердых коммунальных отходов в год;
Pтко – цена вывоза 1 куб. метра твердых коммунальных отходов.
67. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-

лактический ремонт лифтов (Зл) определяются по формуле:

где:
Qi л – количество лифтов i-го типа;
Pi л – цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 лифта 

i-го типа в год.
68. Затраты на техническое обслуживание и регламент но-про-

филактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно–
питьевого и противопожарного водоснабжения (Звнсв) определяются по 
формуле:

Звнсв = Sвнсв x Pвнсв,

где:
Sвнсв – площадь административных помещений, водоснабжение ко-

торых осуществляется с использованием обслуживаемой водонапорной 
станции хозяйственно–питьевого и противопожарного водоснабжения;

Pвнсв – цена технического обслуживания и текущего ремонта водо-
напорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водоснабжения в расчете на 1 кв. метр площади соответствующего адми-
нистративного помещения.

69. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-
лактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения 
(Звнсп) определяются по формуле:

Звнсп = Sвнсп x Pвнсп,

где:
Sвнсп – площадь административных помещений, для обслуживания 

которых предназначена водонапорная насосная станция пожаротуше-
ния;

Pвнсп – цена технического обслуживания и текущего ремонта водо-
напорной насосной станции пожаротушения в расчете на 1 кв. метр пло-
щади соответствующего административного помещения.

70. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-про фи-
лактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на 
подготовку отопительной системы к зимнему сезону (Зитп), определяются 
по формуле:

Зитп = Sитп x Pитп,

где:
Sитп – площадь административных помещений, для отопления кото-

рых используется индивидуальный тепловой пункт;
Pитп – цена технического обслуживания и текущего ремонта индиви-

дуального теплового пункта в расчете на 1 кв. метр площади соответству-
ющих административных помещений.

71. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-
лактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, транс-
форматорных подстанций, электрощитовых) административного здания 
(помещения) (Заэз) определяются по формуле:

где:
Pi аэз – стоимость технического обслуживания и текущего ремонта 

i-го электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных под-
станций, электрощитовых) административного здания (помещения);

Qi аэз – количество единиц i-го оборудования.
72. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных 

средств (Зтортс) определяются по формуле:

где:
Qтортс – количество i-го транспортного средства;
Pтортс – стоимость технического обслуживания и ремонта i-го транс-

портного средства, которая определяется по средним фактическим дан-
ным за 3 предыдущих финансовых года.

73. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-
лактический ремонт бытового оборудования определяются по фактиче-
ским затратам в отчетном финансовом году.

74. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-про-
филактический ремонт иного оборудования – дизельных генераторных 
установок, систем газового пожаротушения, систем кондиционирования 
и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управ-
ления доступом, систем автоматического диспетчерского управления, 
систем видеонаблюдения (Зио) определяются по формуле:

Зио = Здгу + Зсгп + Зскив + Зспс + Зскуд + Зсаду + Зсвн,

где:
Здгу – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-

лактический ремонт дизельных генераторных установок;
Зсгп – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-

лактический ремонт системы газового пожаротушения;
Зскив – затраты на техническое обслуживание и регламентно-про-

филактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции;
Зспс – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-

лактический ремонт систем пожарной сигнализации;
Зскуд – затраты на техническое обслуживание и регламентно-про-

филактический ремонт систем контроля и управления доступом;
Зсаду – затраты на техническое обслуживание и регламентно-про-

филактический ремонт систем автоматического диспетчерского управле-
ния;

Зсвн – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-
лактический ремонт систем видеонаблюдения.

75. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-
лактический ремонт дизельных генераторных установок (Здгу) определя-
ются по формуле:

где:
Qi дгу – количество i-х дизельных генераторных установок;
Pi дгу – цена технического обслуживания и регламентно-профилак-

тического ремонта одной i-й дизельной генераторной установки в год.
76. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-

лактический ремонт системы газового пожаротушения (Зсгп) определяют-ся по формуле:

где:
Qi сгп – количество i-х датчиков системы газового пожаротушения;

Pi сгп – цена технического обслуживания и регламентно-профилак-
тического ремонта одного i-го датчика системы газового пожаротушения 
в год.

77. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-про-
филактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции (Зскив) определяются по формуле:

где:
Qi скив – количество i-х установок кондиционирования и элементов 

систем вентиляции;
Pi скив – цена технического обслуживания и регламентно-профилак-

тического ремонта одной i-й установки кондиционирования и элементов 
вентиляции.

78. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-
лактический ремонт систем пожарной сигнализации (Зспс) определяются 
по формуле:

где:
Qi спс – количество i-х извещателей пожарной сигнализации;
Pi спс – цена технического обслуживания и регламентно-профилак-

тического ремонта одного i-го извещателя в год.
79. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-

лактический ремонт систем контроля и управления доступом (Зскуд) опре-
деляются по формуле:

где:
Qi скуд – количество i-х устройств в составе систем контроля и управ-

ления доступом;
Pi скуд – цена технического обслуживания и текущего ремонта одного 

i-го устройства в составе систем контроля и управления доступом в год.
80. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-

лактический ремонт систем автоматического диспетчерского управления 
(Зсаду) определяются по формуле:

где:
Qi саду – количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем 

автоматического диспетчерского управления;
Pi саду – цена технического обслуживания и регламентно-профилак-

тического ремонта одного i-го устройства в составе систем автоматиче-
ского диспетчерского управления в год.

81. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-
лактический ремонт систем видеонаблюдения (Зсвн) определяются по 
формуле:

где:
Qi свн – количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем 

видеонаблюдения;
Pi свн – цена технического обслуживания и регламентно-профилак-

тического ремонта одного i-го устройства в составе систем видеонаблю-
дения в год.

82. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнси) опре-
деляются по формуле:

где:
Mg внси – планируемое количество месяцев работы внештатного со-

трудника в g-й должности;
Pg внси – стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g-й 

должности;
tg внси – процентная ставка страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть 

произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) 
внештатного сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам граждан-
ско–правового характера, предметом которых является оказание физи-
ческим лицом услуг, связанных с содержанием имущества (за исключе-
нием коммунальных услуг).

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к 
затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов

по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого
помещения в связи с командированием работников, заключаемым
со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные 
услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в 
рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг 
в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

83. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая при-
обретение периодических печатных изданий (Зт), определяются по 
формуле:

Зт = Зж + Зну,

где:
Зж – затраты на приобретение спецжурналов;
Зну – затраты на приобретение информационных услуг, которые 

включают в себя затраты на приобретение иных периодических печатных 
изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные 
издания.

84. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой от-
четности (Зж) определяются по формуле:

где:
Qi ж – количество приобретаемых i-х спецжурналов;
Pi ж – цена одного i-го спецжурнала;
Qбо – количество приобретаемых бланков строгой отчетности;
Pбо – цена одного бланка строгой отчетности.
85. Затраты на приобретение информационных услуг, которые 

включают в себя затраты на приобретение периодических печатных из-
даний, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные 
издания (Зиу), определяются по фактическим затратам в отчетном финан-
совом году.

86. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнсп) опре-
деляются по формуле:

где:
Mj внсп – планируемое количество месяцев работы внештатного со-

трудника в j-й должности;
Pj внсп – цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й долж-

ности;
tj внсп – процентная ставка страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть 

произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) 
внештатного сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам граждан-
ско–правового характера, предметом которых является оказание физи-
ческим лицом работ и услуг, не относящихся к коммунальным услугам и 
услугам, связанным с содержанием имущества.

87. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмо-
тра водителей транспортных средств (Зосм) определяются по формуле:

где:
Qвод – количество водителей;
Pвод – цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;
Nвод – количество рабочих дней в году;
1,2 – поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу 

по причинам, установленным трудовым законодательством Российской 
Федерации (отпуск, больничный лист).

88. Затраты на проведение диспансеризации работников (Здисп) опре-
деляются по формуле:

Здисп = Чдисп x Рдисп,

где:
Чдисп – численность работников, подлежащих диспансеризации;
Рдисп – цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника.
89. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудова-

нию и наладке оборудования (Змдн) определяются по формуле:
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где:
Qg мдн – количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (уста-

новке), дооборудованию и наладке;
Pg мдн – цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го 

оборудования.
90. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяют-

ся по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
91. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств (Зосаго) определяются в соответствии с предельными размерами базовых ставок 
страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установлен-
ными указанием Центрального банка Российской Федерации от 28.07.2020 
№ 5515-У «О страховых тарифах по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств», по формуле:

где:
ТБi – предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му 

транспортному средству;
КТi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории 

преимущественного использования i-го транспортного средства;
КБМi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия 

или отсутствия страхового возмещения, осуществленного страховщиками в 
предшествующий период, с 1 апреля предыдущего года до 31 марта вклю-
чительно следующего за ним года при осуществлении обязательного стра-
хования по i-му транспортному средству;

КОi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия 
сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным 
средством;

КМi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от мощности 
двигателя i-го транспортного средства (категории «B», «BE»);

КСi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от сезонного 
использования i-го транспортного средства;

КНi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия 
нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона 
от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств»;

КПpi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия 
в договоре обязательного страхования условия, предусматривающего воз-
можность управления i-м транспортным средством с прицепом к нему.

92. Затраты на оплату труда независимых экспертов (Знэ) определя-
ются по формуле:

Знэ = Qчз x Qнэ x Sнэ x (1 + kстр),

где:
Qчз – количество часов заседаний аттестационных и конкурсных ко-

миссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению  го-
сударственных служащих и урегулированию конфликта интересов;

Qнэ – количество независимых экспертов, включенных в аттеста-
ционные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов;

Sнэ – ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов, уста-
новленная постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2005 № 509 «О порядке оплаты труда независимых экспертов, вклю-
чаемых в составы аттестационной и конкурсной комиссий, образуемых фе-
деральными государственными органами»;

kстр – процентная ставка страхового взноса в государственные вне-
бюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на основании 
гражданско-правовых договоров.

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затра-
там на приобретение основных средств в рамках затрат на информацион-
но-коммуникационные технологии

93. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к 
затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на инфор-
мационно-коммуникационные технологии (     ), определяются по формуле:

где:
Зам – затраты на приобретение транспортных средств;
Зпмеб – затраты на приобретение мебели;
Зск – затраты на приобретение систем кондиционирования.
94. Затраты на приобретение транспортных средств (Зам) определя-

ются по формуле:

где:
Qi ам – количество i-х транспортных средств в соответствии с нормати-

вами государственных органов с учетом нормативов обеспечения функций 
государственных органов, применяемых при расчете нормативных затрат 
на приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренных 
приложением № 1 к настоящей методике;

Pi ам – цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии 
с нормативами государственных органов с учетом нормативов обеспечения 
функций государственных органов, применяемых при расчете нормативных 
затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмо-
тренных приложением № 1 к настоящей методике.

95. Затраты на приобретение мебели (Зпмеб) определяются по 
формуле:

где:
Qi пмеб – количество i-х предметов мебели в соответствии с норматива-

ми государственных органов;
Pi пмеб – цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами го-

сударственных органов.
96. Затраты на приобретение систем кондиционирования (Зск) опре-

деляются по формуле:

где:
Qi с – количество i-х систем кондиционирования;
Pi с – цена 1 системы кондиционирования.

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к 
затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на ин-
формационно-коммуникационные технологии

97. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесен-
ные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат 
на информационно-коммуникационные технологии (Збл), определяются по 
формуле:

,

где:
Збл – затраты на приобретение бланочной и иной типографской 

продукции;
Зканц – затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
Зхп – затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлеж-

ностей;
Згсм – затраты на приобретение горюче–смазочных материалов и 

специальных жидкостей;
Ззпа – затраты на приобретение запасных частей для транспортных 

средств;
Змзго – затраты на приобретение материальных запасов для нужд 

гражданской обороны;
Зсо – затраты на приобретение служебного обмундирования;
Зюл – затраты на приобретение юридической литературы;
Зимз – иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение мате-

риальных запасов.
98. Затраты на приобретение бланочной и иной типографской про-

дукции (Збл) определяются по формуле:

где:
Qi б – количество бланочной продукции;
Pi б – цена 1 бланка по i-му тиражу;
Qj пп – планируемое к приобретению количество прочей продукции, 

изготовляемой типографией;
Pj пп – цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографи-

ей, по j–му тиражу.
99. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (Зканц) определяются по формуле:

где:
Ni канц – количество i-х предметов канцелярских принадлежностей в 

соответствии с нормативами государственных органов в расчете на основ-
ного работника;

Чоп – расчетная численность основных работников, определяемая в 
соответствии с пунктами 17 – 22 общих правил определения нормативных 
затрат;

Pi канц – цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответ-
ствии с нормативами государственных органов.

100. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлеж-
ностей (Зхп) определяются по формуле:

где:
Pi хп – цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в 

соответствии с нормативами государственных органов;
Qi хп – количество i-х хозяйственных товаров и принадлежностей в 

соответствии с нормативами государственных органов.
101. Затраты на приобретение горюче–смазочных материалов (Згсм) определяются по формуле:

Згсм = Зт + Зсм,

где:
Зт – затраты на приобретение топлива;
Зсм – затраты на приобретение специальных жидкостей.
102. Затраты на приобретение топлива (Зт) определяются по 

формуле:

где:
Hiт – норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транс-

портного средства согласно методическим рекомендациям «Нормы расхо-
да топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», пред-
усмотренным приложением к распоряжению Министерства транспорта 
Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р;

Piт – средняя цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му 
транспортному средству;

Niт – километраж использования i-го транспортного средства в оче-
редном финансовом году.

103. Затраты на приобретение специальных жидкостей определяют-
ся по формуле:

где:

Hi см – нормы расхода специальных жидкостей установлены в ли-
трах на 100 л расхода топлива, нормы расхода смазок – в килограммах 
на 100 л расхода топлива согласно методическим рекомендациям «Нормы 
расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», 
предусмотренным приложением к распоряжению Министерства транспор-
та Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р;

Pi см – средняя цена 1 литра (килограмма) специальной жидкости по      
i-му транспортному средству;

Ni см – планируемое количество рабочих дней использования i-го 
транспортного средства в очередном финансовом году.

104. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных 
средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом 
году с учетом нормативов обеспечения функций государственных органов, 
применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебно-
го легкового автотранспорта, предусмотренных приложением № 1 к насто-
ящей методике.

105. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд граж-
данской обороны (Змзго) определяются по формуле:

где:
Pi мзго – цена i-й единицы материальных запасов для нужд граждан-

ской обороны в соответствии с нормативами государственных органов;
Ni мзго – количество i-го материального запаса для нужд гражданской 

обороны из расчета на 1 работника в год в соответствии с нормативами 
государственных органов;

Чоп – расчетная численность основных работников, определяемая в 
соответствии с пунктами 17 – 22 общих правил определения нормативных 
затрат.

106. Затраты на приобретение юридической литературы (Зюл) опре-
деляются по формуле:

где:
Qiюл – количество приобретаемой i-й юридической литературы;
Piюл – цена 1 единицы i-й юридической литературы.
107. Затраты на приобретение служебного обмундирования (Зсоб) определяются по формуле:

где:
Чiсоб – численность работников i-й категории, подлежащих обеспече-

нию служебным обмундированием;
Piсоб – цена служебного обмундирования, необходимого к приобре-

тению для работников i-й категории, из расчета на 1 работника в год в со-
ответствии с нормативами обеспечения и сроками носки обмундирования, 
утвержденными государственными органами.

III. Затраты на капитальный ремонт государственного имущества
108. Затраты на капитальный ремонт государственного имущества 

определяются на основании затрат, связанных со строительными работа-
ми, и затрат на разработку проектной документации.

109. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках 
капитального ремонта, определяются на основании сводного сметного рас-
чета стоимости строительства, разработанного в соответствии с методика-
ми и нормативами (государственными элементными сметными нормами) 
строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно–правовому регули-
рованию в сфере строительства.

110. Затраты на разработку проектной документации определяются в 
соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) и с за-
конодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструк-
ции (в том числе с элементами реставрации), технического перевооруже-
ния объектов капитального строительства государственной собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность

111. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструк-
ции (в том числе с элементами реставрации), технического перевооруже-
ния объектов капитального строительства государственной собственности 
определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона и с зако-
нодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

112. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества в  
государственную собственность определяются в соответствии со статьей 
22 Федерального закона и с законодательством Российской Федерации, 
регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.

V. Затраты на дополнительное профессиональное образование 
работников

113. Затраты на приобретение образовательных услуг по професси-
ональной переподготовке и повышению квалификации (Здпо) определяются 
по формуле:

где:
Qi дпо – количество работников, направляемых на i-й вид дополнитель-

ного профессионального образования;
Pi дпо – цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного 

профессионального образования.

Приложение № 1 к методике

Нормативы обеспечения функций государственных органов Астраханской области, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта

Транспортное средство с персональным закреплением
Транспортное средство с персональным 
закреплением, предоставляемое по реше-
нию руководителя государственного органа 

Астраханской области
Транспортное средство, предоставляемое по вызову (без персонального закрепления)

количество стоимость и мощ-
ность количество стоимость и 

мощность количество¹ стоимость и мощность

1 2 3 4 5 6
Не более 1 единицы в расчете на лицо, замещающее 
государственную должность Астраханской области, 
государственного гражданского служащего Астрахан-
ской области, замещающего должность руководителя 
или заместителя руководителя государственного 
органа Астраханской области, относящуюся к высшей 
группе должностей государственной гражданской 
службы Астраханской области категории «руково-
дители»

Не более 1,5 млн 
рублей и не более 

200 лошадиных сил 
включительно

Не более 1 единицы в рас-
чете на государственного 
гражданского служащего 
Астраханской области, 

замещающего должность 
руководителя (заместите-
ля руководителя) струк-
турного подразделения 
государственного органа 
Астраханской области, 
относящуюся к высшей 
группе должностей госу-
дарственной гражданской 
службы Астраханской 

области категории «руко-
водители»

Не более 1,3 
млн рублей и 
не более 200 

лошадиных сил 
включительно

Не более 1 единицы в расчете на 50 ед. предельной численности государственных граждан-
ских служащих Астраханской области, за исключением государственных гражданских служащих 
Астраханской области, указанных в графах 1, 3 настоящих нормативов, и работников, замеща-
ющих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Астра-
ханской области;
не более 1 единицы, если предельная численность  государственных гражданских служащих 
Астраханской области, за исключением государственных гражданских служащих Астраханской 
области, указанных в графах 1, 3 настоящих нормативов, и работников, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Астраханской области, 
менее 50 единиц.
Для государственных органов Астраханской области, в функции которых входит реализация кон-
трольных (надзорных) полномочий, осуществляемых путем проведения регулярных выездных 
проверок, представляется дополнительно автотранспортное средство из расчета не более 1 
единицы на 50 единиц предельной численности государственных гражданских служащих Астра-
ханской области, выполняющих контрольные полномочия

Не более 0,8 млн руб. и не более 150 лоша-
диных сил включительно

 ¹ не более 1 единицы в расчете на каждые 2 единицы предельной численности государственных гражданских служащих Астраханской области, замещающих должность, относящуюся к ведущей группе должностей государственной гражданской службы 
Астраханской области категории «специалисты», осуществляющих федеральный государственный надзор

Приложение № 2 к методике

Н ормативы обеспечения функций государственных органов Астраханской области, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи и услуг подвижной связи
Количество
средств связи

Цена приобретения
средств связи ¹ Расходы на услуги связи Категория и группа должностей 2  

1 2 3 4
Не более 1 единицы в расчете на 1 должность; Не более 7,0 тыс. руб. включительно за 1 единицу в рас-

чете на 1 должность;
Ежемесячные расходы не более 1,0 тыс. 
руб. 3 в расчете на 1 должность;

государственный гражданский служащий Астраханской области, замещающий должность, относящуюся к 
высшей группе должностей государственной гражданской службы Астраханской области категории «руко-
водители»;

не более 1 единицы в расчете на 1 должность не более 5,0 тыс. руб. включительно за 1 единицу в рас-
чете на 1 должность

ежемесячные расходы не более 700  
в расчете на 1 должность;

государственный гражданский служащий Астраханской области, замещающий должность, относящуюся к 
главной группе должностей государственной гражданской службы Астраханской области категории «помощ-
ники (советники)»;

ежемесячные расходы не более 200 руб. в 
расчете на 1 должность

государственный гражданский служащий Астраханской области, замещающий должность, относящуюся к 
ведущей группе должностей государственной гражданской службы Астраханской области категории «специ-
алисты», осуществляющий федеральный государственный надзор

¹ Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 5 лет.
2 Изменение государственным заказчиком Астраханской области объема расходов, рассчитанного с применением нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи, и услуг подвижной связи осуществляется по решению постоянно 

действующей рабочей группы по разработке проектов бюджета Астраханской области, бюджетного прогноза на долгосрочный период, проектов изменений закона Астраханской области о бюджете Астраханской области и бюджетного прогноза на долгосрочный 
период, созданной распоряжением Правительства Астраханской области от 22.10.2015 № 460-Пр.

3 Категория и группы должностей приводятся в соответствии с Законом Астраханской области от 22.06.2006 № 26/2006-ОЗ «О Реестре должностей государственной гражданской службы Астраханской области».
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  22 октября 2020 г. №4216

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
09.10.2020                                               №462-П
О ТАРИФАХ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОЛУЧАТЕЛЯМ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЖИВАНИЯ
В соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 07.03.95 № 239 «О мерах по упоря-
дочению государственного регулирования цен (тарифов)», 
постановлением Правительства Астраханской области от 
12.12.2014 № 570-П «О порядке утверждения тарифов на 
социальные услуги на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Утвердить прилагаемые тарифы на социальные ус-

луги, предоставляемые получателям социальных услуг го-
сударственными организациями социального обслуживания 
без обеспечения проживания:

- государственным казенным учреждением социаль-
ного обслуживания населения Астраханской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения, Ах-
тубинский район, Астраханская область»;

- государственным бюджетным учреждением социаль-
ного обслуживания населения Астраханской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения, Во-
лодарский район, Астраханская область»;

- государственным казенным учреждением социаль-
ного обслуживания населения Астраханской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения, Ка-
мызякский район, Астраханская область»;

- государственным казенным учреждением социаль-
ного обслуживания населения Астраханской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения, 
Красноярский район, Астраханская область»;

- государственным бюджетным учреждением социаль-
ного обслуживания населения Астраханской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения, 
Икрянинский район, Астраханская область»;

- государственным казенным учреждением социаль-
ного обслуживания населения Астраханской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения, Ено-
таевский район, Астраханская область»;

- государственным казенным учреждением социаль-
ного обслуживания населения Астраханской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения, Ли-
манский район, Астраханская область»;

- государственным казенным учреждением социаль-
ного обслуживания населения Астраханской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения, 
Харабалинский район, Астраханская область»;

- государственным казенным учреждением социаль-
ного обслуживания населения Астраханской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения, 
г. Знаменск, Астраханская область»;

- государственным автономным учреждением Астра-
ханской области «Многопрофильный социальный центр 
«Содействие»;

- государственным автономным учреждением соци-
ального обслуживания населения «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения, Наримановский район, 
Астраханская область»;

- государственным автономным учреждением социаль-
ного обслуживания населения Астраханской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения, Чер-
ноярский район, Астраханская область»;

- государственным автономным учреждением социаль-
ного обслуживания Астраханской области «Многопрофиль-
ный социально-оздоровительный центр «Здравушка»;

- государственным автономным учреждением Астра-
ханской области «Областной реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями»;

- государственным автономным учреждением Астра-
ханской области «Научно-практический центр реабилитации 
детей «Коррекция и развитие»;

- государственным автономным учреждением Астра-
ханской области «Многофункциональный центр социально-
го обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
города Астрахани «Оберег».

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

Губернатор Астраханской области                                         
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 16.10.2020.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 09.10.2020 № 462-П

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые 
государственным казенным учреждением социального 

обслуживания населения Астраханской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения, 

Ахтубинский район, Астраханская область»

№ 
п/п Наименование услуг Единицы 

измерения
Стоимость 
услуг в 
рублях

1. Социально-бытовые услуги:
1.1. в форме социального обслуживания на дому:

покупка за счет средств получателя социальных 
услуг и доставка на дом продуктов питания, про-
мышленных товаров первой необходимости, 
средств санитарии и гигиены, средств ухода, 
книг, газет, журналов, лекарственных препа-
ратов и изделий медицинского назначения (по 
назначению врача медицинской организации)

1 услуга 25

помощь в приготовлении пищи 1 услуга 30
помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 25
оплата за счет средств получателя социаль-
ных услуг жилищно-коммунальных услуг и 
услуг связи

1 услуга 29

сдача за счет средств получателя социальных 
услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, об-
ратная их доставка

1 услуга 26

покупка за счет средств получателя социаль-
ных услуг топлива (в жилых помещениях без 
центрального отопления и (или) водоснабже-
ния), топка печей, обеспечение водой

1 услуга 25

организация помощи в проведении ремонта и 
уборка жилых помещений 1 услуга 74

обеспечение кратковременного присмотра за 
детьми 1 услуга 29

отправка за счет средств получателя социаль-
ных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 12

содействие в организации ритуальных услуг 1 услуга 44
2. Социально-медицинские услуги:

2.1. в полустационарной форме социального об-
служивания:
проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни 1 услуга 20

2.2. в форме социального обслуживания на дому:
содействие в выполнении или выполнение 
процедур, связанных с сохранением здоровья 
получателей социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального давления, 
контроль за приемом лекарств и др.)

1 услуга 15

предоставление гигиенических услуг лицам, не 
способным по состоянию здоровья самостоя-
тельно осуществлять за собой уход

1 услуга 47

систематическое наблюдение за получателя-
ми социальных услуг для выявления отклоне-
ний в состоянии их здоровья

1 услуга 11

3. Социально-психологические услуги:

3.1. в полустационарной форме социального об-
служивания:
социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

1 услуга 135

оказание психологической помощи и под-
держки, проведение психокоррекционной 
работы

1 услуга 241

социально-психологический патронаж 1 услуга 464
оказание консультационной психологической 
помощи анонимно, в том числе с использова-
нием телефона доверия

1 услуга 215

3.2. в форме социального обслуживания на дому:
социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

1 услуга 27

оказание психологической помощи и поддерж-
ки, проведение психокоррекционной работы 1 услуга 43

социально-психологический патронаж 1 услуга 10
оказание консультационной психологической 
помощи анонимно, в том числе с использова-
нием телефона доверия

1 услуга 27

4. Социально-педагогические услуги:

4.1. в полустационарной форме социального об-
служивания:
социально-педагогическая коррекция, вклю-
чая диагностику и консультирование 1 услуга 515

формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга) 1 услуга 417

организация досуга и отдыха (книги, журналы, 
газеты, настольные игры, экскурсии и иное) 1 услуга 451

4.2. в форме социального обслуживания на дому:
формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга) 1 услуга 44

5. Социально-трудовые услуги:

5.1. в полустационарной форме социального об-
служивания:
проведение мероприятий по использованию 
трудовых возможностей и обучению доступ-
ным профессиональным навыкам

1 услуга 239

оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга 43
5.2. в форме социального обслуживания на дому:

оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга 21
6. Социально-правовые услуги:

6.1. в полустационарной форме социального об-
служивания:
оказание помощи в оформлении и восстанов-
лении документов получателей социальных 
услуг

1 услуга 51

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно) 1 услуга 51

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание 1 услуга 69

6.2. в форме социального обслуживания на дому:
оказание помощи в оформлении и восстанов-
лении документов получателей социальных 
услуг

1 услуга 19

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание 1 услуга 16

7. Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инва-
лидов:

7.1. в полустационарной форме социального об-
служивания:
проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального обслужи-
вания

1 услуга 180

обучение навыкам самообслуживания, пове-
дения в быту и общественных местах 1 услуга 226

оказание помощи в обучении навыкам ком-
пьютерной грамотности 1 услуга 61

8. Срочные социальные услуги:
содействие в получении юридической помо-
щи в целях защиты прав и законных интере-
сов получателей социальных услуг

1 услуга 129

содействие в получении экстренной психоло-
гической помощи с привлечением к этой рабо-
те психологов и священнослужителей

1 услуга 131

Социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

1 услуга 153

оказание консультационной психологической 
помощи анонимно (в том числе с использова-
нием телефона доверия)

1 услуга 159

консультирование по вопросам социально-пе-
дагогической коррекции 1 услуга 154

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание 1 услуга 156

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 09.10.2020 № 462-П

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые 
государственным бюджетным учреждением социального 

обслуживания населения Астраханской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения, 

Володарский район, Астраханская область»
№ 
п/п Наименование услуг Единицы 

измерения
Стоимость 
услуг в ру-

блях
1. Социально-бытовые услуги:   

1.1. в стационарной форме социального обслужи-
вания:   

предоставление площади жилых помещений 
согласно утвержденным уполномоченным ор-
ганом нормативам

с 1 человека 
в день 210

обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 
обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями) согласно утвержденным 
уполномоченным органом нормативам

с 1 человека 
в день 141

обеспечение питанием согласно утвержден-
ным уполномоченным органом нормам

с 1 человека 
в день 299

отправка за счет средств получателя социаль-
ных услуг почтовой корреспонденции

с 1 человека 
в день 6

обеспечение дополнительных санитарно-ги-
гиенических услуг в жилых помещениях, в 
помещениях для предоставления социальных 
услуг и местах общего пользования

с 1 человека 
в день 105

помощь в приеме пищи (кормление) с 1 человека 
в день 91

1.2. в форме социального обслуживания на дому:
покупка за счет средств получателя соци-
альных услуг и доставка на дом продуктов 
питания, промышленных товаров первой не-
обходимости, средств санитарии и гигиены, 
средств ухода, книг, газет, журналов, лекар-
ственных препаратов и изделий медицинского 
назначения (по назначению врача медицин-
ской организации)

1 услуга 41

помощь в приготовлении пищи 1 услуга 39
помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 43
оплата за счет средств получателя социаль-
ных услуг жилищно-коммунальных услуг и 
услуг связи

1 услуга 39

сдача за счет средств получателя социальных 
услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, об-
ратная их доставка

1 услуга 47

покупка за счет средств получателя социаль-
ных услуг топлива (в жилых помещениях без 
центрального отопления и (или) водоснабже-
ния), топка печей, обеспечение водой

1 услуга 26

организация помощи в проведении ремонта и 
уборка жилых помещений 1 услуга 57

отправка за счет средств получателя социаль-
ных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 32

2. Социально-медицинские услуги:

2.1. в стационарной форме социального обслужи-
вания:
предоставление гигиенических услуг лицам, не 
способным по состоянию здоровья самостоя-
тельно осуществлять за собой уход

с 1 человека 
в день 63

оказание содействия в проведении оздорови-
тельных мероприятий

с 1 человека 
в день 63

2.2. в полустационарной форме социального об-
служивания:   

проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни 1 услуга 178

2.3. в форме социального обслуживания на дому:
содействие в выполнении или выполнение про-
цедур, связанных с сохранением здоровья полу-
чателей социальных услуг (измерение темпера-
туры тела, артериального давления, контроль 
за приемом лекарств и др.)

1 услуга 27

предоставление гигиенических услуг лицам, 
не способным по состоянию здоровья само-
стоятельно осуществлять за собой уход

1 услуга 19

оказание содействия в проведении оздорови-
тельных мероприятий 1 услуга 106

3. Социально-психологические услуги:   

3.1. в стационарной форме социального обслужи-
вания:
социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемейных 
отношений

с 1 человека 
в день 15

оказание психологической помощи и поддерж-
ки, проведение психокоррекционной работы

с 1 человека 
в день 13

3.2. в полустационарной форме социального об-
служивания:   

социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемейных 
отношений

1 услуга 567

оказание психологической помощи и поддерж-
ки, проведение психокоррекционной работы 1 услуга 567

социально-психологический патронаж 1 услуга 567
оказание консультационной психологической 
помощи анонимно, в том числе с использова-
нием телефона доверия

1 услуга 567

3.3. в форме социального обслуживания на дому:
социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемейных 
отношений

1 услуга 47

оказание психологической помощи и поддерж-
ки, проведение психокоррекционной работы 1 услуга 44

4. Социально-педагогические услуги:   

4.1. в стационарной форме социального обслужи-
вания:
формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга)

с 1 человека 
в день 13

организация досуга и отдыха (книги, журналы, 
газеты, настольные игры, экскурсии и иное)

с 1 человека 
в день 13

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
расположенного по адресу: Астраханская область, Нарима-
новский район, в 6 км юго-западнее с. Туркменка, в 2,6 км 
юго-западнее с. Линейное, площадью 52,1 га. Выдел долей 
осуществляется из земельного участка с кадастровым но-
мером 30:08:000000:32, расположенного по адресу: Астра-
ханская область, Наримановский район, в границах земель 
колхоза «Победа». Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Бикчураев Ринат 
Рифович, почтовый адрес: 416102, Астраханская область, 
Наримановский район, с. Линейное, ул. Ленина, д. 184, тел. 
89275824676. Исполнитель работ кадастровый инженер 
Утеушев Ренат Рахметуллаевич, почтовый адрес: 416111, 
Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, 
ул. Астраханская, д. 5, кв. 60, E-mail: narimanov.bti@mail.ru, 
тел. 89275752357. Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельных участков, направить предложения о его доработке 
или обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемых в счет земельных долей 
земельного участка можно по адресу: 414000, Астраханская 
область, г. Астрахань, ул. Минусинская, д. 8, офис 322, в те-
чение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
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4.2. в полустационарной форме социального об-
служивания:  

социально-педагогическая коррекция, вклю-
чая диагностику и консультирование 1 услуга 393

формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга) 1 услуга 393

организация досуга и отдыха (книги, журналы, 
газеты, настольные игры, экскурсии и иное) 1 услуга 393

4.3. в форме социального обслуживания на дому:
формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга) 1 услуга 201

5. Социально-трудовые услуги:

5.1. в полустационарной форме социального об-
служивания:
оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга 393

6. Социально-правовые услуги:   

6.1. в стационарной форме социального обслужи-
вания:
оказание помощи в оформлении и восстанов-
лении документов получателей социальных 
услуг

с 1 человека 
в день 6

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно)

с 1 человека 
в день 6

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание

с 1 человека 
в день 6

6.2. в полустационарной форме социального об-
служивания:   

оказание помощи в оформлении и восстанов-
лении документов получателей социальных 
услуг

1 услуга 393

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно) 1 услуга 393

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание 1 услуга 393

6.3. в форме социального обслуживания на дому:
оказание помощи в оформлении и восстанов-
лении документов получателей социальных 
услуг

1 услуга 137

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно) 1 услуга 203

консультирование по вопросам, связанным с пра-
вом граждан на социальное обслуживание 1 услуга 138

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов:  

 

7.1. в стационарной форме социального обслужи-
вания:
проведение социально-реабилитационных меро-
приятий в сфере социального обслуживания

с 1 человека 
в день 6

оказание помощи в обучении навыкам ком-
пьютерной грамотности

с 1 человека 
в день 5

7.2. в полустационарной форме социального об-
служивания:   

оказание помощи в обучении навыкам ком-
пьютерной грамотности 1 услуга 397

7.3. в форме социального обслуживания на дому:
оказание помощи в обучении навыкам ком-
пьютерной грамотности 1 услуга 242

8. Срочные социальные услуги:   
обеспечение одеждой, обувью и другими 
предметами первой необходимости 1 услуга 176

содействие в получении временного жилого 
помещения или предоставление койко-места 
для ночлега

1 услуга 188

содействие в получении юридической помощи 
в целях защиты прав и законных интересов 
получателей социальных услуг 

1 услуга 183

содействие в получении экстренной психоло-
гической помощи с привлечением к этой рабо-
те психологов и священнослужителей

1 услуга 173

социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемейных 
отношений

1 услуга 187

оказание консультационной психологической 
помощи анонимно (в том числе с использова-
нием телефона доверия)

1 услуга 174

консультирование по вопросам социально-пе-
дагогической коррекции 1 услуга 182

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание 1 услуга 177

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 09.10.2020 № 462-П

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые 
государственным казенным учреждением социального 

обслуживания населения Астраханской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения, 

Камызякский район, Астраханская область»

№ 
п/п Наименование услуг Единицы 

измерения
Стоимость 
услуг в 
рублях

1. Социально-бытовые услуги:

1.1. в полустационарной форме социального об-
служивания:
обеспечение дополнительных санитарно-ги-
гиенических услуг в помещениях для предо-
ставления социальных услуг и местах общего 
пользования

1 услуга 304

1.2. в форме социального обслуживания на дому:
покупка за счет средств получателя соци-
альных услуг и доставка на дом продуктов 
питания, промышленных товаров первой не-
обходимости, средств санитарии и гигиены, 
средств ухода, книг, газет, журналов, лекар-
ственных препаратов и изделий медицинского 
назначения (по назначению врача медицин-
ской организации)

1 услуга 32

помощь в приготовлении пищи 1 услуга 34
помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 31
оплата за счет средств получателя социальных 
услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи 1 услуга 40

сдача за счет средств получателя социальных 
услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, об-
ратная их доставка

1 услуга 21

покупка за счет средств получателя социаль-
ных услуг топлива (в жилых помещениях без 
центрального отопления и (или) водоснабже-
ния), топка печей, обеспечение водой

1 услуга 29

организация помощи в проведении ремонта и 
уборка жилых помещений 1 услуга 43

отправка за счет средств получателя социаль-
ных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 18

2. Социально-медицинские услуги:

2.1. в полустационарной форме социального об-
служивания:
оказание содействия в проведении оздорови-
тельных мероприятий 1 услуга 337

проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни 1 услуга 289

2.2. в форме социального обслуживания на дому:
предоставление гигиенических услуг лицам, 
не способным по состоянию здоровья само-
стоятельно осуществлять за собой уход

1 услуга 23

3. Социально-психологические услуги:

3.1. в полустационарной форме социального об-
служивания:
социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемейных 
отношений

1 услуга 297

оказание психологической помощи и поддерж-
ки, проведение психокоррекционной работы 1 услуга 317

социально-психологический патронаж 1 услуга 307
оказание консультационной психологической 
помощи анонимно, в том числе с использова-
нием телефона доверия

1 услуга 286

3.2. в форме социального обслуживания на дому:
социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемейных 
отношений

1 услуга 41

оказание психологической помощи и поддерж-
ки, проведение психокоррекционной работы 1 услуга 44

4. Социально-педагогические услуги:

4.1. в полустационарной форме социального об-
служивания:
социально-педагогическая коррекция, вклю-
чая диагностику и консультирование 1 услуга 320

формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга) 1 услуга 312

организация досуга и отдыха (книги, журналы, 
газеты, настольные игры, экскурсии и иное) 1 услуга 327

4.2. в форме социального обслуживания на дому:
формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга) 1 услуга 44

5. Социально-трудовые услуги:
в полустационарной форме социального об-
служивания:
проведение мероприятий по использованию 
трудовых возможностей и обучению доступ-
ным профессиональным навыкам

1 услуга 257

оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга 255
6. Социально-правовые услуги:

6.1. в полустационарной форме социального об-
служивания:
оказание помощи в оформлении и восстановле-
нии документов получателей социальных услуг 1 услуга 293

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно) 1 услуга 293

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание 1 услуга 293

6.2. в форме социального обслуживания на дому:
оказание помощи в оформлении и восстанов-
лении документов получателей социальных 
услуг

1 услуга 127

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно) 1 услуга 145

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание 1 услуга 126

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов:

7.1. в полустационарной форме социального об-
служивания:
обучение навыкам самообслуживания, пове-
дения в быту и общественных местах 1 услуга 272

оказание помощи в обучении навыкам ком-
пьютерной грамотности 1 услуга 291

7.2. в форме социального обслуживания на дому:
обучение инвалидов (детей-инвалидов) поль-
зованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации

1 услуга 73

обучение навыкам поведения в быту и обще-
ственных местах 1 услуга 73

оказание помощи в обучении навыкам ком-
пьютерной грамотности 1 услуга 74

8. Срочные социальные услуги:
содействие в получении юридической помощи 
в целях защиты прав и законных интересов 
получателей социальных услуг

1 услуга 142

содействие в получении экстренной психоло-
гической помощи с привлечением к этой рабо-
те психологов и священнослужителей

1 услуга 172

социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемейных 
отношений

1 услуга 185

оказание консультационной психологической 
помощи анонимно (в том числе с использова-
нием телефона доверия)

1 услуга 184

консультирование по вопросам социально-пе-
дагогической коррекции 1 услуга 185

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание 1 услуга 182

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 09.10.2020 № 462-П

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые 
государственным казенным учреждением социального 

обслуживания населения Астраханской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения, 

Красноярский район, Астраханская область»

№ 
п/п Наименование услуг Единицы 

измерения
Стоимость 
услуг в 
рублях

1. Социально-бытовые услуги:
1.1. в форме социального обслуживания на дому:

покупка за счет средств получателя социальных 
услуг и доставка на дом продуктов питания, 
промышленных товаров первой необходимости, 
средств санитарии и гигиены, средств ухода, 
книг, газет, журналов, лекарственных препа-
ратов и изделий медицинского назначения (по 
назначению врача медицинской организации)

1 услуга 29

помощь в приготовлении пищи 1 услуга 37
помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 31
оплата за счет средств получателя 
социальных услуг жилищно-коммунальных 
услуг и услуг связи

1 услуга 43

сдача за счет средств получателя 
социальных услуг вещей в стирку, 
химчистку, ремонт, обратная их доставка

1 услуга 29

покупка за счет средств получателя социаль-
ных услуг топлива (в жилых помещениях без 
центрального отопления и (или) водоснабже-
ния), топка печей, обеспечение водой

1 услуга 27

организация помощи в проведении ремонта и 
уборка жилых помещений 1 услуга 42

обеспечение кратковременного присмотра 
за детьми 1 услуга 118

отправка за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой 
корреспонденции

1 услуга 16

2. Социально-медицинские услуги:

2.1. в полустационарной форме социального об-
служивания:
проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни 1 услуга 502

2.2. в форме социального обслуживания на дому:
предоставление гигиенических услуг лицам, 
не способным по состоянию здоровья само-
стоятельно осуществлять за собой уход

1 услуга 33

3. Социально-психологические услуги:

3.1. в полустационарной форме социального об-
служивания:
социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

1 услуга 301

оказание психологической помощи и поддержки, 
проведение психокоррекционной работы 1 услуга 301

социально-психологический патронаж 1 услуга 301
оказание консультационной психологической 
помощи анонимно, в том числе с использова-
нием телефона доверия

1 услуга 288

3.2. в форме социального обслуживания на дому:
социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

1 услуга 14

оказание психологической помощи и под-
держки, проведение психокоррекционной 
работы

1 услуга 9

оказание консультационной психологической 
помощи анонимно, в том числе с использова-
нием телефона доверия

1 услуга 18

4. Социально-педагогические услуги:

4.1. в полустационарной форме социального об-
служивания:
социально-педагогическая коррекция, вклю-
чая диагностику и консультирование 1 услуга 902

формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга) 1 услуга 922

организация досуга и отдыха (книги, 
журналы, газеты, настольные игры, 
экскурсии и иное)

1 услуга 895

4.2. в форме социального обслуживания на 
дому:
формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга) 1 услуга 37

5. Социально-правовые услуги:

5.1. в полустационарной форме социального об-
служивания:
оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов получателей со-
циальных услуг

1 услуга 436

оказание помощи в получении 
юридических услуг (в том числе бесплатно) 1 услуга 495

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное 
обслуживание

1 услуга 495

5.2. в форме социального обслуживания на 
дому:
оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов получателей со-
циальных услуг

1 услуга 34

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно) 1 услуга 39

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное 
обслуживание

1 услуга 28

6.
Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов:

6.1. в полустационарной форме социального об-
служивания:
обучение навыкам самообслуживания, 
поведения в быту и общественных местах 1 услуга 598

оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности 1 услуга 584

6.2. в форме социального обслуживания на 
дому:
обучение навыкам поведения в быту и 
общественных местах 1 услуга 30

оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности 1 услуга 67

7. Срочные социальные услуги:
содействие в получении экстренной психологи-
ческой помощи с привлечением к этой работе 
психологов и священнослужителей

1 услуга 163

социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

1 услуга 152

оказание консультационной психологической 
помощи анонимно (в том числе с использова-
нием телефона доверия)

1 услуга 153

консультирование по вопросам социально-пе-
дагогической коррекции 1 услуга 181

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание 1 услуга 182

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 09.10.2020 № 462-П

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые 
государственным бюджетным учреждением социального 

обслуживания населения Астраханской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения, 

Икрянинский район, Астраханская область»

№ 
п/п Наименование услуг Единицы 

измерения
Стоимость 
услуг в 
рублях

1. Социально-бытовые услуги:
в форме социального обслуживания на дому:
покупка за счет средств получателя социальных 
услуг и доставка на дом продуктов питания, 
промышленных товаров первой необходимости, 
средств санитарии и гигиены, средств ухода, 
книг, газет, журналов, лекарственных препаратов 
и изделий медицинского назначения (по назна-
чению врача медицинской организации)

1 услуга 33

помощь в приготовлении пищи 1 услуга 33
помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 33

оплата за счет средств получателя социаль-
ных услуг жилищно-коммунальных услуг и 
услуг связи

1 услуга 33
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сдача за счет средств получателя социаль-
ных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 
обратная их доставка

1 услуга 30

покупка за счет средств получателя 
социальных услуг топлива (в жилых 
помещениях без центрального отопления и 
(или) водоснабжения), топка печей, 
обеспечение водой

1 услуга 32

организация помощи в проведении ремонта и 
уборка жилых помещений 1 услуга 51

обеспечение кратковременного присмотра 
за детьми 1 услуга 70

отправка за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 39

2. Социально-медицинские услуги:

2.1. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
консультирование по социально-медицинским 
услугам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения 
за получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии их 
здоровья)

1 услуга 119

проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни 1 услуга 301

2.2. в форме социального обслуживания на дому:
содействие в выполнении или выполнение 
процедур, связанных с сохранением здоровья 
получателей социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального давления, 
контроль за приемом лекарств и др.)

1 услуга 23

предоставление гигиенических услуг лицам, 
не способным по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за собой уход

1 услуга 33

3. Социально-психологические услуги:

3.1. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

1 услуга 150

оказание психологической помощи и 
поддержки, проведение психокоррекционной 
работы

1 услуга 150

социально-психологический патронаж 1 услуга 122
оказание консультационной психологической 
помощи анонимно, в том числе с использова-
нием телефона доверия

1 услуга 107

3.2. в форме социального обслуживания на дому:
оказание психологической помощи и 
поддержки, проведение психокоррекционной 
работы

1 услуга 20

4. Социально-педагогические услуги:

4.1. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
социально-педагогическая коррекция, вклю-
чая диагностику и консультирование 1 услуга 121

формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга) 1 услуга 205

организация досуга и отдыха (книги, журналы, 
газеты, настольные игры, экскурсии и иное) 1 услуга 252

4.2. в форме социального обслуживания на дому:
формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга) 1 услуга 37

5. Социально-трудовые услуги:
в полустационарной форме социального 
обслуживания:
оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга 168

6. Социально-правовые услуги:

6.1. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов получателей 
социальных услуг

1 услуга 132

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно) 1 услуга 132

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание 1 услуга 132

6.2. в форме социального обслуживания на дому:
оказание помощи в оформлении и восстанов-
лении документов получателей социальных услуг 1 услуга 23

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно) 1 услуга 18

консультирование по вопросам, связанным 
с правом граждан на социальное обслужи-
вание

1 услуга 23

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов:
в полустационарной форме социального
обслуживания:
обучение навыкам самообслуживания, 
поведения в быту и общественных местах 1 услуга 128

оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности 1 услуга 119

8. Срочные социальные услуги:
содействие в получении экстренной психо-
логической помощи с привлечением к этой 
работе психологов и священнослужителей

1 услуга 176

социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

1 услуга 168

оказание консультационной психологической  
помощи анонимно (в том числе с использова-
нием телефона доверия)

1 услуга 159

консультирование по вопросам социально-пе-
дагогической коррекции 1 услуга 172

консультирование по вопросам, связанным 
с правом граждан на социальное обслужи-
вание

1 услуга 143

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 09.10.2020 № 462-П

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые 
государственным казенным учреждением социального 

обслуживания населения Астраханской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения, 

Енотаевский район, Астраханская область»

№ 
п/п Наименование услуг Единицы 

измерения
Стоимость 
услуг в 
рублях

1. Социально-бытовые услуги:

1.1. в стационарной форме социального обслу-
живания:

предоставление площади жилых помещений 
согласно утвержденным уполномоченным 
органом нормативам

с 1 человека 
в день 154

обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 
обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями) согласно утвержденным 
уполномоченным органом нормативам

с 1 человека 
в день 108

обеспечение питанием согласно утвержден-
ным уполномоченным органом нормам

с 1 человека 
в день 378

отправка за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой корреспонденции

с 1 человека 
в день 27

обеспечение дополнительных санитарно-ги-
гиенических услуг в жилых помещениях, в 
помещениях для предоставления социальных 
услуг и местах общего пользования

с 1 человека 
в день 56

содействие в организации ритуальных услуг с 1 человека 
в день 136

помощь в приеме пищи (кормление) с 1 человека 
в день 108

1.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
обеспечение питанием согласно утвержден-
ным уполномоченным органом нормам 1 услуга 233

обеспечение дополнительных санитарно-гиги-
енических услуг в помещениях для 
предоставления социальных услуг и местах 
общего пользования

1 услуга 193

1.3. в форме социального обслуживания на дому:
покупка за счет средств получателя соци-
альных услуг и доставка на дом продуктов 
питания, промышленных товаров первой 
необходимости, средств санитарии и гигиены, 
средств ухода, книг, газет, журналов, лекар-
ственных препаратов и изделий медицинского 
назначения (по назначению врача медицин-
ской организации)

1 услуга 52

помощь в приготовлении пищи 1 услуга 50
помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 47
оплата за счет средств получателя социаль-
ных услуг жилищно-коммунальных услуг и 
услуг связи

1 услуга 42

сдача за счет средств получателя социальных 
услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, об-
ратная их доставка

1 услуга 66

покупка за счет средств получателя социаль-
ных услуг топлива (в жилых помещениях без 
центрального отопления и (или) водоснабже-
ния), топка печей, обеспечение водой

1 услуга 41

организация помощи в проведении ремонта и 
уборка жилых помещений 1 услуга 55

обеспечение кратковременного присмотра 
за детьми 1 услуга 141

отправка за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 48

содействие в организации ритуальных услуг 1 услуга 452
2. Социально-медицинские услуги:

2.1. в стационарной форме социального обслу-
живания:
выполнение процедур, связанных с сохране-
нием здоровья получателей социальных услуг 
(измерение температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом лекарств и др.)

с 1 человека 
в день 48

предоставление гигиенических услуг лицам, 
не способным по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за собой уход

с 1 человека 
в день 49

оказание содействия в проведении 
оздоровительных мероприятий

с 1 человека 
в день 23

систематическое наблюдение за получателя-
ми социальных услуг для выявления отклоне-
ний в состоянии их здоровья

с 1 человека 
в день 25

консультирование по социально-медицинским 
услугам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения 
за получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии их 
здоровья)

с 1 человека 
в день 15

проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни

с 1 человека 
в день 22

2.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
консультирование по социально-медицинским 
услугам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения 
за получателями социальных услуг для выяв-
ления отклонений в состоянии их здоровья)

1 услуга 71

проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни 1 услуга 101

2.3. в форме социального обслуживания на дому:
содействие в выполнении или выполнение 
процедур, связанных с сохранением здоровья 
получателей социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального давления, 
контроль за приемом лекарств и др.)

1 услуга 45

предоставление гигиенических услуг лицам, 
не способным по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за собой уход

1 услуга 37

оказание содействия в проведении 
оздоровительных мероприятий 1 услуга 32

3. Социально-психологические услуги:

3.1. в стационарной форме социального 
обслуживания:
социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений

с 1 человека 
в день 81

оказание психологической помощи и 
поддержки, проведение психокоррекционной 
работы

с 1 человека 
в день 31

3.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

1 услуга 71

оказание психологической помощи и 
поддержки, проведение психокоррекционной 
работы

1 услуга 71

социально-психологический патронаж 1 услуга 52
оказание консультационной психологической 
помощи анонимно, в том числе с использова-
нием телефона доверия

1 услуга 40

3.3. в форме социального обслуживания на дому:
социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

1 услуга 71

оказание психологической помощи и под-
держки, проведение психокоррекционной 
работы

1 услуга 35

оказание консультационной психологической 
помощи анонимно, в том числе с использова-
нием телефона доверия

1 услуга 9

4. Социально-педагогические услуги:

4.1. в стационарной форме социального 
обслуживания:
формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга)

с 1 человека 
в день 18

организация досуга и отдыха (книги, 
журналы, газеты, настольные игры, экскурсии 
и иное)

с 1 человека 
в день 18

4.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
социально-педагогическая коррекция, 
включая диагностику и консультирование 1 услуга 179

формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга) 1 услуга 41

организация досуга и отдыха (книги, 
журналы, газеты, настольные игры, экскурсии 
и иное)

1 услуга 41

4.3. в форме социального обслуживания на дому:
формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга) 1 услуга 32

5. Социально-трудовые услуги:
в стационарной форме социального 
обслуживания:
проведение мероприятий по использованию 
трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам

с 1 человека 
в день 21

6. Социально-правовые услуги:

6.1. в стационарной форме социального 
обслуживания:
оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов получателей 
социальных услуг

с 1 человека 
в день 8

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно)

с 1 человека 
в день 8

услуги по защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг в 
установленном законодательством порядке

с 1 человека 
в день 18

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание

с 1 человека 
в день 10

6.2. в форме социального обслуживания на дому:
оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов получателей 
социальных услуг

1 услуга 20

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно) 1 услуга 49

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание 1 услуга 49

7.

Услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-ин-
валидов:

7.1. в стационарной форме социального 
обслуживания:
обучение инвалидов (детей-инвалидов) 
пользованию средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации

с 1 человека 
в день 8

проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального обслужи-
вания

с 1 человека 
в день 8

обучение навыкам поведения в быту и 
общественных местах

с 1 человека 
в день 6

оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности

с 1 человека 
в день 7

7.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального 
обслуживания

1 услуга 128

обучение навыкам самообслуживания, 
поведения в быту и общественных местах 1 услуга 97

оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности 1 услуга 100

7.3. в форме социального обслуживания на дому:
обучение инвалидов (детей-инвалидов) 
пользованию средствами ухода и технически-
ми средствами реабилитации

1 услуга 58

обучение навыкам поведения в быту и 
общественных местах 1 услуга 109

оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности 1 услуга 173

8. Срочные социальные услуги:
содействие в получении экстренной психоло-
гической помощи с привлечением к этой рабо-
те психологов и священнослужителей

1 услуга 137

социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

1 услуга 130

оказание консультационной психологической 
помощи анонимно (в том числе с использова-
нием телефона доверия)

1 услуга 143

консультирование по вопросам социально-пе-
дагогической коррекции 1 услуга 176

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание 1 услуга 234

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 09.10.2020 № 462-П

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые 
государственным казенным учреждением социального 

обслуживания населения Астраханской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения, 

Лиманский район, Астраханская область»

№ 
п/п Наименование услуг Единицы 

измерения
Стоимость 
услуг в 
рублях

1. Социально-бытовые услуги:

1.1. в стационарной форме социального 
обслуживания:
предоставление площади жилых помещений 
согласно утвержденным уполномоченным 
органом нормативам

с 1 человека 
в день 201

обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 
обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями) согласно утвержденным 
уполномоченным органом нормативам

с 1 человека 
в день 150

обеспечение питанием согласно утвержден-
ным уполномоченным органом нормам

с 1 человека 
в день 311

отправка за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой корреспонденции

с 1 человека 
в день 32

обеспечение дополнительных санитарно-ги-
гиенических услуг в жилых помещениях, в 
помещениях для предоставления социальных 
услуг и местах общего пользования

с 1 человека 
в день 73

содействие в организации ритуальных услуг с 1 человека 
в день 55

помощь в приеме пищи (кормление) с 1 человека 
в день 68

1.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
обеспечение питанием согласно 
утвержденным уполномоченным органом 
нормам

1 услуга 579

1.3. в форме социального обслуживания на дому:
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покупка за счет средств получателя соци-
альных услуг и доставка на дом продуктов 
питания, промышленных товаров первой 
необходимости, средств санитарии и гигиены, 
средств ухода, книг, газет, журналов, лекар-
ственных препаратов и изделий медицинского 
назначения (по назначению врача медицин-
ской организации)

1 услуга 47

помощь в приготовлении пищи 1 услуга 33
помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 33
оплата за счет средств получателя социаль-
ных услуг жилищно-коммунальных услуг и 
услуг связи

1 услуга 46

сдача за счет средств получателя социальных 
услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, об-
ратная их доставка

1 услуга 50

покупка за счет средств получателя социаль-
ных услуг топлива (в жилых помещениях без 
центрального отопления и (или) водоснабже-
ния), топка печей, обеспечение водой

1 услуга 45

организация помощи в проведении ремонта и 
уборка жилых помещений 1 услуга 65

обеспечение кратковременного присмотра 
за детьми 1 услуга 179

отправка за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 36

содействие в организации ритуальных услуг 1 услуга 157
2. Социально-медицинские услуги:

2.1. в стационарной форме социального 
обслуживания:
выполнение процедур, связанных с 
сохранением здоровья получателей 
социальных услуг (измерение температуры 
тела, артериального давления, контроль за 
приемом лекарств и др.)

с 1 человека 
в день 43

предоставление гигиенических услуг лицам, 
не способным по состоянию здоровья само-
стоятельно осуществлять за собой уход

с 1 человека 
в день 34

оказание содействия в проведении 
оздоровительных мероприятий

с 1 человека 
в день 34

систематическое наблюдение за получателя-
ми социальных услуг для выявления отклоне-
ний в состоянии их здоровья

с 1 человека 
в день 39

консультирование по социально-медицинским 
услугам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения 
за получателями социальных услуг для выяв-
ления отклонений в состоянии их здоровья)

с 1 человека 
в день 81

проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни

с 1 человека 
в день 73

2.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
консультирование по социально-медицинским 
услугам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения 
за получателями социальных услуг для выяв-
ления отклонений в состоянии их здоровья)

1 услуга 78

проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни 1 услуга 70

3. Социально-психологические услуги:

3.1. в стационарной форме социального 
обслуживания:
оказание психологической помощи и 
поддержки, проведение психокоррекционной 
работы

с 1 человека 
в день 81

3.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

1 услуга 1 318

оказание психологической помощи и 1 услуга 250
поддержки, проведение психокоррекционной 
работы
социально-психологический патронаж 1 услуга 396
оказание консультационной психологической 
помощи анонимно, в том числе с 
использованием телефона доверия

1 услуга 77

3.3. в форме социального обслуживания на дому:
оказание психологической помощи и 
поддержки, проведение психокоррекционной 
работы

1 услуга 86

4. Социально-педагогические услуги:

4.1. в стационарной форме социального 
обслуживания:
социально-педагогическая коррекция, 
включая диагностику и консультирование

с 1 человека 
в день 10

формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга)

с 1 человека 
в день 32

4.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
социально-педагогическая коррекция, вклю-
чая диагностику и консультирование 1 услуга 48

формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга) 1 услуга 52

организация досуга и отдыха (книги, журналы, 
газеты, настольные игры, экскурсии и иное) 1 услуга 59

4.3. в форме социального обслуживания на дому:
социально-педагогическая коррекция, 
включая диагностику и консультирование 1 услуга 72

формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга) 1 услуга 107

социально-педагогический патронаж 1 услуга 89
5. Социально-трудовые услуги:

в полустационарной форме социального 
обслуживания:
оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга 48

6. Социально-правовые услуги:

6.1. в стационарной форме социального 
обслуживания:
оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов получателей 
социальных услуг

с 1 человека 
в день 38

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно)

с 1 человека 
в день 18

услуги по защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг в 
установленном законодательством порядке

с 1 человека 
в день 19

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание

с 1 человека 
в день 17

6.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов получателей 
социальных услуг

1 услуга 61

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно) 1 услуга 39

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание 1 услуга 39

6.3. в форме социального обслуживания на дому:
оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов получателей 
социальных услуг

1 услуга 79

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно) 1 услуга 57

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание 1 услуга 50

7.

Услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-ин-
валидов:

7.1. в стационарной форме социального обслу-
живания:
проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального 
обслуживания

с 1 человека 
в день 20

обучение навыкам поведения в быту и 
общественных местах

с 1 человека 
в день 20

7.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального 
обслуживания

1 услуга 2 509

обучение навыкам самообслуживания, 
поведения в быту и общественных местах 1 услуга 2 509

7.3. в форме социального обслуживания на дому:
обучение инвалидов (детей-инвалидов) 
пользованию средствами ухода и технически-
ми средствами реабилитации

1 услуга 66

обучение навыкам поведения в быту и 
общественных местах 1 услуга 63

оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности 1 услуга 232

8. Срочные социальные услуги:
содействие в получении экстренной 
психологической помощи с привлечением к 
этой работе психологов и 
священнослужителей

1 услуга 148

социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

1 услуга 207

оказание консультационной психологической 
помощи анонимно (в том числе с использова-
нием телефона доверия)

1 услуга 185

консультирование по вопросам социально-пе-
дагогической коррекции 1 услуга 185

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание 1 услуга 212

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 09.10.2020 № 462-П

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые 
государственным казенным учреждением социального 

обслуживания населения Астраханской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения, 

Харабалинский район, Астраханская область»

№ 
п/п Наименование услуг Единицы из-

мерения
Стоимость 
услуг в 
рублях

1. Социально-бытовые услуги:

1.1. в стационарной форме социального 
обслуживания:
предоставление площади жилых помещений 
согласно утвержденным уполномоченным 
органом нормативам

с 1 человека 
в день 107

обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 
обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями) согласно утвержденным 
уполномоченным органом нормативам

с 1 человека 
в день 99

обеспечение питанием согласно утвержден-
ным уполномоченным органом нормам

с 1 человека 
в день 308

отправка за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой корреспонденции

с 1 человека 
в день 23

обеспечение дополнительных санитарно-ги-
гиенических услуг в жилых помещениях, в 
помещениях для предоставления социальных 
услуг и местах общего пользования

с 1 человека 
в день 65

помощь в приеме пищи (кормление) с 1 человека 
в день 61

1.2. в форме социального обслуживания на дому:
покупка за счет средств получателя 
социальных услуг и доставка на дом 
продуктов питания, промышленных товаров 
первой необходимости, средств санитарии и 
гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов, 
лекарственных препаратов и изделий меди-
цинского назначения (по назначению врача 
медицинской организации)

1 услуга 44

помощь в приготовлении пищи 1 услуга 43
помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 33
оплата за счет средств получателя социаль-
ных услуг жилищно-коммунальных услуг и 
услуг связи

1 услуга 53

сдача за счет средств получателя социальных 
услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, об-
ратная их доставка

1 услуга 67

покупка за счет средств получателя социаль-
ных услуг топлива (в жилых помещениях без 
центрального отопления и (или) водоснабже-
ния), топка печей, обеспечение водой

1 услуга 55

организация помощи в проведении ремонта и 
уборка жилых помещений 1 услуга 63

отправка за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 56

содействие в организации ритуальных услуг 1 услуга 70
2. Социально-медицинские услуги:

2.1. в стационарной форме социального 
обслуживания:
выполнение процедур, связанных с сохране-
нием здоровья получателей социальных услуг 
(измерение температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом лекарств и 
др.)

с 1 человека 
в день 20

предоставление гигиенических услуг лицам, 
не способным по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за собой уход

с 1 человека 
в день 52

оказание содействия в проведении 
оздоровительных мероприятий

с 1 человека 
в день 25

систематическое наблюдение за получателя-
ми социальных услуг для выявления отклоне-
ний в состоянии их здоровья

с 1 человека 
в день 17

консультирование по социально-медицинским 
услугам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения 
за получателями социальных услуг для выяв-
ления отклонений в состоянии их здоровья)

с 1 человека 
в день 23

проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни

с 1 человека 
в день 16

2.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
оказание содействия в проведении оздорови-
тельных мероприятий 1 услуга 58

систематическое наблюдение за получателя-
ми социальных услуг для выявления отклоне-
ний в состоянии их здоровья

1 услуга 126

консультирование по социально-медицинским 
услугам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения за 
получателями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья)

1 услуга 149

проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни 1 услуга 160

2.3. в форме социального обслуживания на дому:
содействие в выполнении или выполнение 
процедур, связанных с сохранением здоровья 
получателей социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального давления, 
контроль за приемом лекарств и др.)

1 услуга 41

предоставление гигиенических услуг лицам, 
не способным по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за собой уход

1 услуга 38

оказание содействия в проведении оздорови-
тельных мероприятий 1 услуга 42

систематическое наблюдение за получателя-
ми социальных услуг для выявления отклоне-
ний в состоянии их здоровья

1 услуга 62

проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни 1 услуга 88

3. Социально-психологические услуги:

3.1. в стационарной форме социального 
обслуживания:
оказание психологической помощи и под-
держки, проведение психокоррекционной 
работы

с 1 человека 
в день 20

3.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

1 услуга 33

оказание психологической помощи и поддерж-
ки, проведение психокоррекционной работы 1 услуга 14

социально-психологический патронаж 1 услуга 14
оказание консультационной психологической 
помощи анонимно, в том числе с использова-
нием телефона доверия

1 услуга 17

3.3. в форме социального обслуживания на дому:
социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

1 услуга 47

оказание психологической помощи и под-
держки, проведение психокоррекционной 
работы

1 услуга 57

4. Социально-педагогические услуги:

4.1. в стационарной форме социального обслу-
живания:
формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга)

с 1 человека 
в день 18

организация досуга и отдыха (книги, журналы, 
газеты, настольные игры, экскурсии и иное)

с 1 человека 
в день 14

4.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
социально-педагогическая коррекция, 
включая диагностику и консультирование 1 услуга 53

формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга) 1 услуга 53

организация досуга и отдыха (книги, журналы, 
газеты, настольные игры, экскурсии и иное) 1 услуга 141

4.3. в форме социального обслуживания на дому:
формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга) 1 услуга 50

5. Социально-правовые услуги:

5.1. в стационарной форме социального 
обслуживания:
оказание помощи в оформлении и восстанов-
лении документов получателей социальных 
услуг

с 1 человека 
в день 4

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно)

с 1 человека 
в день 4

услуги по защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг в установлен-
ном законодательством порядке

с 1 человека 
в день 11

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание

с 1 человека 
в день 9

5.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания
оказание помощи в оформлении и восстанов-
лении документов получателей социальных 
услуг

1 услуга 159

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно) 1 услуга 160

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание 1 услуга 164

5.3. в форме социального обслуживания на дому:
оказание помощи в оформлении и восстанов-
лении документов получателей социальных 
услуг

1 услуга 79

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно) 1 услуга 79

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание 1 услуга 79

6.
Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов:

6.1. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
обучение навыкам самообслуживания, 
поведения в быту и общественных местах 1 услуга 193

оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности 1 услуга 282

6.2. в форме социального обслуживания на дому:
оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности 1 услуга 79

7. Срочные социальные услуги:
содействие в получении экстренной психоло-
гической помощи с привлечением к этой рабо-
те психологов и священнослужителей

1 услуга 145

социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

1 услуга 156

оказание консультационной психологической 
помощи анонимно (в том числе с использова-
нием телефона доверия)

1 услуга 167

консультирование по вопросам социально-пе-
дагогической коррекции 1 услуга 168

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание 1 услуга 130
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УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 09.10.2020 № 462-П

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые 
государственным казенным учреждением социального 

обслуживания населения Астраханской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения, 

г. Знаменск, Астраханская область»

№
п/п Наименование услуг Единицы из-

мерения
Стоимость 
услуг в
 рублях

1. Социально-бытовые услуги:

1.1. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
обеспечение мягким инвентарем (постельны-
ми принадлежностями) согласно утвержден-
ным уполномоченным органом нормативам

1 услуга 309

обеспечение питанием согласно 
утвержденным уполномоченным органом 
нормам

1 услуга 368

помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 281
1.2. в форме социального обслуживания на дому:

покупка за счет средств получателя 
социальных услуг и доставка на дом 
продуктов питания, промышленных товаров 
первой необходимости, средств санитарии и 
гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов, 
лекарственных препаратов и изделий меди-
цинского назначения (по назначению врача 
медицинской организации)

1 услуга 31

помощь в приготовлении пищи 1 услуга 38
помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 27
оплата за счет средств получателя социаль-
ных услуг жилищно-коммунальных услуг и 
услуг связи

1 услуга 32

сдача за счет средств получателя социальных 
услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, об-
ратная их доставка

1 услуга 27

организация помощи в проведении ремонта и 
уборка жилых помещений 1 услуга 83

отправка за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 16

содействие в организации ритуальных услуг 1 услуга 58
2. Социально-медицинские услуги:

2.1. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
оказание содействия в проведении 
оздоровительных мероприятий 1 услуга 359

систематическое наблюдение за получателя-
ми социальных услуг для выявления отклоне-
ний в состоянии их здоровья

1 услуга 338

содействие в выполнении или выполнение 
процедур, связанных с сохранением здоровья 
получателей социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального давления, 
контроль за приемом лекарств и др.)

1 услуга 128

консультирование по социально-медицинским 
услугам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения 
за получателями социальных услуг для выяв-
ления отклонений в состоянии их здоровья)

1 услуга 71

проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни 1 услуга 387

2.2. в форме социального обслуживания на дому:
содействие в выполнении или выполнение 
процедур, связанных с сохранением здоровья 
получателей социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального давления, 
контроль за приемом лекарств и др.)

1 услуга 15

предоставление гигиенических услуг лицам, 
не способным по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за собой уход

1 услуга 47

оказание содействия в проведении 
оздоровительных мероприятий 1 услуга 26

систематическое наблюдение за получателя-
ми социальных услуг для выявления отклоне-
ний в состоянии их здоровья

1 услуга 11

консультирование по социально-медицинским 
услугам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения 
за получателями социальных услуг для выяв-
ления отклонений в состоянии их здоровья)

1 услуга 23

проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни 1 услуга 23

3. Социально-психологические услуги:

3.1. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

1 услуга 208

оказание психологической помощи и 
поддержки, проведение психокоррекционной 
работы

1 услуга 287

социально-психологический патронаж 1 услуга 45
3.2. в форме социального обслуживания на дому:

социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

1 услуга 30

оказание психологической помощи и 
поддержки, проведение психокоррекционной 
работы

1 услуга 45

социально-психологический патронаж 1 услуга 13
4. Социально-педагогические услуги:

4.1. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
социально-педагогическая коррекция, 
включая диагностику и консультирование 1 услуга 425

формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга) 1 услуга 311

организация досуга и отдыха (книги, журналы, 
газеты, настольные игры, экскурсии и иное) 1 услуга 345

4.2. в форме социального обслуживания на дому:
социально-педагогическая коррекция, 
включая диагностику и консультирование 1 услуга 31

формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга) 1 услуга 47

социально-педагогический патронаж 1 услуга 16
5. Социально-правовые услуги:

5.1. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов получателей 
социальных услуг

1 услуга 76

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно) 1 услуга 50

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание 1 услуга 101

5.2. в форме социального обслуживания на дому:

оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов получателей 
социальных услуг

1 услуга 22

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно) 1 услуга 28

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание 1 услуга 18

6.
Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов:

6.1. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
обучение инвалидов (детей-инвалидов) 
пользованию средствами ухода и технически-
ми средствами реабилитации

1 услуга 30

проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального 
обслуживания

1 услуга 54

обучение навыкам самообслуживания, 
поведения в быту и общественных местах 1 услуга 186

оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности 1 услуга 93

6.2. в форме социального обслуживания на дому:
обучение инвалидов (детей-инвалидов) 
пользованию средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации

1 услуга 17

обучение навыкам поведения в быту и 
общественных местах 1 услуга 28

оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности 1 услуга 28

7. Срочные социальные услуги:
содействие в получении юридической 
помощи в целях защиты прав и законных 
интересов получателей социальных услуг

1 услуга 230

содействие в получении экстренной психологи-
ческой помощи с привлечением к этой работе 
психологов и священнослужителей

1 услуга 151

консультирование по социально-медицинским 
услугам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения 
за получателями социальных услуг для выяв-
ления отклонений в состоянии их здоровья)

1 услуга 152

социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

1 услуга 176

оказание консультационной психологической 
помощи анонимно (в том числе с использова-
нием телефона доверия)

1 услуга 161

консультирование по вопросам социально-пе-
дагогической коррекции 1 услуга 222

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание 1 услуга 225

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 09.10.2020 № 462-П

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые 
государственным автономным учреждением Астраханской 

области «Многопрофильный социальный центр «Содействие»

№ 
п/п Наименование услуг Единицы из-

мерения
Стоимость 
услуг в 
рублях

1. Социально-бытовые услуги:   
в полустационарной форме социального об-
служивания:   

обеспечение дополнительных санитарно-ги-
гиенических услуг в помещениях для предо-
ставления социальных услуг и местах общего 
пользования

1 услуга 142

2. Социально-медицинские услуги:
в полустационарной форме социального об-
служивания:
оказание содействия в проведении оздорови-
тельных мероприятий 1 услуга 136

консультирование по социально-медицинским 
услугам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения 
за получателями социальных услуг для выяв-
ления отклонений в состоянии их здоровья)

1 услуга 175

проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни 1 услуга 102

3. Социально-психологические услуги:
в полустационарной форме социального 
обслуживания:
социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

1 услуга 470

оказание психологической помощи и 1 услуга 349
поддержки, проведение психокоррекционной 
работы
социально-психологический патронаж 1 услуга 335
оказание консультационной психологической 
помощи анонимно, в том числе с использова-
нием телефона доверия

1 услуга 99

4. Социально-педагогические услуги:
в полустационарной форме социального об-
служивания:   

социально-педагогическая коррекция, вклю-
чая диагностику и консультирование   1 услуга 287

формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга) 1 услуга 260

организация досуга и отдыха (книги, журналы, 
газеты, настольные игры, экскурсии и иное) 1 услуга 209

5. Социально-трудовые услуги: 
в полустационарной форме социального об-
служивания:
обучение доступным навыкам домоводства 
выпускников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающих самостоятельно (приготовление 
пищи, мелкий ремонт одежды, уход за квар-
тирой и т.д.)

1 услуга 140

6. Социально-правовые услуги:
в полустационарной форме социального об-
служивания:   

оказание помощи в оформлении и восстанов-
лении документов получателей социальных 
услуг

1 услуга 194

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно) 1 услуга 145

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание 1 услуга  161

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов:  

 

в полустационарной форме социального
обслуживания:

обучение навыкам самообслуживания, 
поведения в быту и общественных местах 1 услуга 148

оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности 1 услуга 179

8. Срочные социальные услуги:  
обеспечение бесплатным горячим питанием 
или наборами продуктов 1 услуга 414

обеспечение одеждой, обувью и другими 
предметами первой необходимости 1 услуга 311

содействие в получении юридической 
помощи в целях защиты прав и законных 
интересов получателей социальных услуг

1 услуга 225

консультирование по социально-медицинским 
услугам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения 
за получателями социальных услуг для выяв-
ления отклонений в состоянии их здоровья)

1 услуга  178

социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

1 услуга 417

оказание консультационной психологической 
помощи анонимно (в том числе с использова-
нием телефона доверия)

1 услуга  103

консультирование по вопросам социально-пе-
дагогической коррекции 1 услуга  304

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание 1 услуга 328

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 09.10.2020 № 462-П

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые 
государственным автономным учреждением социального 

обслуживания населения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения, Наримановский район, 

Астраханская область» 

№ 
п/п Наименование услуг Единицы 

измерения
Стоимость 
услуг в 
рублях

1. Социально-бытовые услуги:
в форме социального обслуживания на дому:
покупка за счет средств получателя соци-
альных услуг и доставка на дом продуктов 
питания, промышленных товаров первой 
необходимости, средств санитарии и гигиены, 
средств ухода, книг, газет, журналов, лекар-
ственных препаратов и изделий медицинского 
назначения (по назначению врача медицин-
ской организации)

1 услуга 53

помощь в приготовлении пищи 1 услуга 53
помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 63
оплата за счет средств получателя социаль-
ных услуг жилищно-коммунальных услуг и 
услуг связи

1 услуга 39

сдача за счет средств получателя социальных 
услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, об-
ратная их доставка

1 услуга 77

покупка за счет средств получателя социаль-
ных услуг топлива (в жилых помещениях без 
центрального отопления и (или) водоснабже-
ния), топка печей, обеспечение водой

1 услуга 52

организация помощи в проведении ремонта и 
уборка жилых помещений 1 услуга 78

обеспечение кратковременного присмотра за 
детьми 1 услуга 78

отправка за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 78

содействие в организации ритуальных услуг 1 услуга 78
2. Социально-медицинские услуги:

в форме социального обслуживания на дому:
предоставление гигиенических услуг лицам, 
не способным по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за собой уход

1 услуга 48

3. Социально-психологические услуги:

3.1. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

1 услуга 16

оказание психологической помощи и поддерж-
ки, проведение психокоррекционной работы 1 услуга 19

социально-психологический патронаж 1 услуга 19
оказание консультационной психологической 
помощи анонимно, в том числе с использова-
нием телефона доверия

1 услуга 16

3.2. в форме социального обслуживания на дому:
социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

1 услуга 9

оказание психологической помощи и поддерж-
ки, проведение психокоррекционной работы 1 услуга 9

социально-психологический патронаж 1 услуга 9
оказание консультационной психологической 
помощи анонимно, в том числе с использова-
нием телефона доверия

1 услуга 9

4. Социально-педагогические услуги:

4.1. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
социально-педагогическая коррекция, вклю-
чая диагностику и консультирование 1 услуга 7

формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга) 1 услуга 41

организация досуга и отдыха (книги, журналы, 
газеты, настольные игры, экскурсии и иное) 1 услуга 17

4.2. в форме социального обслуживания на дому:
социально-педагогическая коррекция, вклю-
чая диагностику и консультирование 1 услуга 86

формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга) 1 услуга 86

социально-педагогический патронаж 1 услуга 86
5. Социально-трудовые услуги:

в форме социального обслуживания на дому:
оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга 25

6. Социально-правовые услуги:

6.1. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
оказание помощи в оформлении и восстанов-
лении документов получателей социальных 
услуг

1 услуга 82

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно) 1 услуга 82

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание 1 услуга 82

6.2. в форме социального обслуживания на дому:
оказание помощи в оформлении и восстанов-
лении документов получателей социальных 
услуг

1 услуга 78
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оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно) 1 услуга 78

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание 1 услуга 78

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов:

7.1. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности 1 услуга 33

7.2. в форме социального обслуживания на дому:
обучение навыкам поведения в быту и 
общественных местах 1 услуга 13

оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности 1 услуга 13

8. Срочные социальные услуги:
содействие в получении экстренной психоло-
гической помощи с привлечением к этой рабо-
те психологов и священнослужителей

1 услуга 12

социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

1 услуга 12

оказание консультационной психологической 
помощи анонимно (в том числе с 
использованием телефона доверия)

1 услуга 12

консультирование по вопросам социально-пе-
дагогической коррекции 1 услуга 20

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание 1 услуга 20

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 09.10.2020 № 462-П

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые 
государственным автономным учреждением социального 

обслуживания населения Астраханской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения, 

Черноярский район, Астраханская область»

 № 
п/п Наименование услуг Единицы 

измерения
Стоимость 
услуг в 
рублях

1. Социально-бытовые услуги:
в форме социального обслуживания на дому:
покупка за счет средств получателя соци-
альных услуг и доставка на дом продуктов 
питания, промышленных товаров первой 
необходимости, средств санитарии и гиги-
ены, средств ухода, книг, газет, журналов, 
лекарственных препаратов и изделий еди-
цинского назначения (по назначению врача 
медицинской организации)

1 услуга 55

помощь в приготовлении пищи 1 услуга 50
помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 49
оплата за счет средств получателя социаль-
ных услуг жилищно-коммунальных услуг и 
услуг связи

1 услуга 119

сдача за счет средств получателя социальных 
услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, об-
ратная их доставка

1 услуга 220

покупка за счет средств получателя социаль-
ных услуг топлива (в жилых помещениях без 
центрального отопления и (или) водоснабже-
ния), топка печей, обеспечение водой

1 услуга 71

организация помощи в проведении ремонта и 
уборка жилых помещений 1 услуга 70

отправка за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 162

содействие в организации ритуальных услуг 1 услуга 419
2. Социально-медицинские услуги:

в форме социального обслуживания на дому:
предоставление гигиенических услуг лицам, не 
способным по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за собой уход

1 услуга 27

3. Социально-психологические услуги:

3.1. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

1 услуга 505

оказание психологической помощи и 
поддержки, проведение психокоррекционной 
работы

1 услуга 505

социально-психологический патронаж 1 услуга 505
оказание консультационной психологической 
помощи анонимно, в том числе с 
использованием телефона доверия

1 услуга 7 207

3.2. в форме социального обслуживания на дому:
оказание психологической помощи и поддерж-
ки, проведение психокоррекционной работы 1 услуга 116

4. Социально-педагогические услуги:

4.1. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
социально-педагогическая коррекция, 
включая диагностику и консультирование 1 услуга 496

формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга) 1 услуга 496

организация досуга и отдыха (книги, 
журналы, газеты, настольные игры, экскурсии 
и иное)

1 услуга 496

4.2. в форме социального обслуживания на дому:
формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга) 1 услуга 239

5. Социально-правовые услуги:
в форме социального обслуживания на дому:
оказание помощи в оформлении и восстанов-
лении документов получателей 
социальных услуг

1 услуга 124

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно) 1 услуга 124

консультирование по вопросам, связанным с пра-
вом граждан на социальное обслуживание 1 услуга 124

6. Срочные социальные услуги:
содействие в получении экстренной психоло-
гической помощи с привлечением к этой рабо-
те психологов и священнослужителей

1 услуга 123

социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

1 услуга 123

оказание консультационной психологической 
помощи анонимно (в том числе с 
использованием телефона доверия)

1 услуга 123

консультирование по вопросам социально-пе-
дагогической коррекции 1 услуга 123

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание 1 услуга 123

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 09.10.2020 № 462-П

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые 
государственным автономным учреждением социального 
обслуживания Астраханской области «Многопрофильный 

социально-оздоровительный центр «Здравушка»
№ 
п/п Наименование услуг Единицы 

измерения
Стоимость 
услуг в 
рублях

1. Социально-бытовые услуги:

1.1. в стационарной форме социального обслу-
живания:
предоставление площади жилых помещений 
согласно утвержденным уполномоченным 
органом нормативам

с 1 человека 
в день 311

обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 
обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями) согласно утвержденным 
уполномоченным органом нормативам

с 1 человека 
в день 115

обеспечение питанием согласно утвержден-
ным уполномоченным органом нормам

с 1 человека 
в день 577

обеспечение дополнительных санитарно-ги-
гиенических услуг в жилых помещениях, в 
помещениях для предоставления социальных 
услуг и местах общего пользования

с 1 человека 
в день 179

1.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
обеспечение дополнительных санитарно-гиги-
енических услуг в помещениях для 
предоставления социальных услуг и местах 
общего пользования

1 услуга 252

2. Социально-медицинские услуги:

2.1. в стационарной форме социального 
обслуживания:
выполнение процедур, связанных с сохране-
нием здоровья получателей социальных услуг 
(измерение температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом лекарств и др.)

с 1 человека 
в день 325

оказание содействия в проведении оздорови-
тельных мероприятий

с 1 человека 
в день 619

консультирование по социально-медицинским 
услугам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения 
за получателями социальных услуг для выяв-
ления отклонений в состоянии их здоровья)

с 1 человека 
в день 144

проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни

с 1 человека 
в день 11

2.2. в полустационарной форме социального об-
служивания:
оказание содействия в проведении оздорови-
тельных мероприятий 1 услуга 3 406

консультирование по социально-медицинским 
услугам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения 
за получателями социальных услуг для выяв-
ления отклонений в состоянии их здоровья)

1 услуга 254

проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни 1 услуга 5 412

3. Социально-психологические услуги:

3.1. в стационарной форме социального обслу-
живания:
социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

с 1 человека 
в день 13

оказание психологической помощи и поддерж-
ки, проведение психокоррекционной работы

с 1 человека 
в день 19

3.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

1 услуга 158

оказание психологической помощи и поддерж-
ки, проведение психокоррекционной работы 1 услуга 318

4. Социально-педагогические услуги:

4.1. в стационарной форме социального обслу-
живания:
формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга)

с 1 человека 
в день 37

организация досуга и отдыха (книги, журналы, 
газеты, настольные игры, экскурсии и иное)

с 1 человека 
в день 50

4.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга) 1 услуга 2 282

организация досуга и отдыха (книги, журналы, 
газеты, настольные игры, экскурсии и иное) 1 услуга 2 462

5. Социально-правовые услуги:
5.1. в стационарной форме социального обслуживания:

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание

с 1 человека 
в день 15

5.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно) 1 услуга 375

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание 1 услуга 447

6.
Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов:

6.1. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности 1 услуга 2 555

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 09.10.2020 № 462-П

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые 
государственным автономным учреждением Астраханской 
области «Областной реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями»

№ 
п/п Наименование услуг Единицы 

измерения
Стоимость 

услуг
в рублях

1. Социально-бытовые услуги:
в полустационарной форме социального 
обслуживания:
обеспечение мягким инвентарем (постельны-
ми принадлежностями) согласно утвержден-
ным уполномоченным органом нормативам

1 услуга 65

обеспечение питанием согласно утвержден-
ным уполномоченным органом нормам 1 услуга 1 094

обеспечение дополнительных санитарно-гиги-
енических услуг в помещениях для 
предоставления социальных услуг и местах 
общего пользования

1 услуга 461

помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 983
2. Социально-медицинские услуги:

в полустационарной форме социального 
обслуживания:

оказание содействия в проведении оздорови-
тельных мероприятий 1 услуга 603

систематическое наблюдение за получателя-
ми социальных услуг для выявления отклоне-
ний в состоянии их здоровья

1 услуга 759

содействие в выполнении или выполнение 
процедур, связанных с сохранением здоровья 
получателей социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального давления, 
контроль за приемом лекарств и др.)

1 услуга 611

консультирование по социально-медицин ским 
услугам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг,
 проведения оздоровительных мероприятий, 
наблюдения за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в состоянии 
их здоровья)

1 услуга 941

проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни 1 услуга 346

предоставление гигиенических услуг лицам, не 
способным по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за собой уход

1 услуга 295

3. Социально-психологические услуги:
в полустационарной форме социального 
обслуживания:
социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

1 услуга 98

оказание психологической помощи и поддерж-
ки, проведение психокоррекционной работы 1 услуга 407

социально-психологический патронаж 1 услуга 135
4. Социально-педагогические услуги:

в полустационарной форме социального 
обслуживания:
социально-педагогическая коррекция, 
включая диагностику и консультирование 1 услуга 611

формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга) 1 услуга 151

организация досуга и отдыха (книги, журналы, 
газеты, настольные игры, экскурсии и иное) 1 услуга 121

5.
Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов:
в полустационарной форме социального 
обслуживания:
обучение инвалидов (детей-инвалидов) 
пользованию средствами ухода и технически-
ми средствами реабилитации

1 услуга 226

проведение социально-реабилитационных ме-
роприятий в сфере социального обслуживания 1 услуга 416

обучение навыкам самообслуживания, 
поведения в быту и общественных местах 1 услуга 57

6. Срочные социальные услуги:
консультирование по социально-медицинским 
услугам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения за 
получателями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья)

1 услуга 405

социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

1 услуга 154

консультирование по вопросам социально-пе-
дагогической коррекции 1 услуга 141

консультирование по вопросам, связанным с пра-
вом граждан на социальное обслуживание 1 услуга 179

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 09.10.2020 № 462-П

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые 
государственным автономным учреждением 

Астраханской области «Научно-практический центр 
реабилитации детей «Коррекция и развитие»

№ 
п/п Наименование услуг Единицы из-

мерения
Стоимость 
услуг в 
рублях

1. Социально-бытовые услуги:
в полустационарной форме социального 
обслуживания:
обеспечение мягким инвентарем (постельны-
ми принадлежностями) согласно утвержден-
ным уполномоченным органом нормативам

1 услуга 99

обеспечение питанием согласно утвержден-
ным уполномоченным органом нормам 1 услуга 437

обеспечение дополнительных санитарно-ги-
гиенических услуг в помещениях для предо-
ставления социальных услуг и местах общего 
пользования

1 услуга 352

помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 137
2. Социально-медицинские услуги:

в полустационарной форме социального 
обслуживания:
оказание содействия в проведении оздорови-
тельных мероприятий 1 услуга 271

систематическое наблюдение за получателя-
ми социальных услуг для выявления отклоне-
ний в состоянии их здоровья

1 услуга 149

содействие в выполнении или выполнение 
процедур, связанных с сохранением здоровья 
получателей социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального давления, 
контроль за приемом лекарств и др.)

1 услуга 123

консультирование по социально-медицинским 
услугам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения за 
получателями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья)

1 услуга 236

проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни 1 услуга 141

3. Социально-психологические услуги:
в полустационарной форме социального 
обслуживания:
социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

1 услуга 126

оказание психологической помощи и поддерж-
ки, проведение психокоррекционной работы 1 услуга 288

социально-психологический патронаж 1 услуга 98
оказание консультационной психологической 
помощи анонимно, в том числе с использова-
нием телефона доверия

1 услуга 52

4. Социально-педагогические услуги:
в полустационарной форме социального 
обслуживания:
социально-педагогическая коррекция, вклю-
чая диагностику и консультирование 1 услуга 731

формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга) 1 услуга 471

организация досуга и отдыха (книги, журналы, 
газеты, настольные игры, экскурсии и иное) 1 услуга 240
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5. Социально-правовые услуги:
в полустационарной форме социального 
обслуживания:
консультирование по вопросам, связанным с пра-
вом граждан на социальное обслуживание 1 услуга 73

6.
Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов:
в полустационарной форме социального 
обслуживания:
проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального обслуживания 1 услуга 379

обучение навыкам самообслуживания, 
поведения в быту и общественных местах 1 услуга 54

7. Срочные социальные услуги:
содействие в получении юридической помощи 
в целях защиты прав и законных интересов 
получателей социальных услуг

1 услуга 44

содействие в получении экстренной психологи-
ческой помощи с привлечением к этой работе 
психологов и священнослужителей

1 услуга 71

консультирование по социально-медицинским 
услугам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения 
за получателями социальных услуг для выяв-
ления отклонений в состоянии их здоровья)

1 услуга 110

социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

1 услуга 72

оказание консультационной психологической 
помощи анонимно (в том числе с использова-
нием телефона доверия)

1 услуга 49

консультирование по вопросам социально-пе-
дагогической коррекции 1 услуга 236

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание 1 услуга 157

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 09.10.2020 № 462-П

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые 
государственным автономным учреждением Астраханской 

области «Многофункциональный центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города 

Астрахани «Оберег»
№ 
п/п Наименование услуг Единицы 

измерения
Стоимость 
услуг в 
рублях

1. Социально-бытовые услуги:
в форме социального обслуживания на дому:
покупка за счет средств получателя соци-
альных услуг и доставка на дом продуктов 
питания, промышленных товаров первой 
необходимости, средств санитарии и гигиены, 
средств ухода, книг, газет, журналов, лекар-
ственных препаратов и изделий медицинского 
назначения (по назначению врача медицин-
ской организации)

1 услуга 31

помощь в приготовлении пищи 1 услуга 26
помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 31
оплата за счет средств получателя социаль-
ных услуг жилищно-коммунальных услуг и 
услуг связи

1 услуга 43

сдача за счет средств получателя социаль-
ных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 
обратная их доставка

1 услуга 47

покупка за счет средств получателя социаль-
ных услуг топлива (в жилых помещениях без 
центрального отопления и (или) водоснабже-
ния), топка печей, обеспечение водой

1 услуга 32

организация помощи в проведении ремонта 
и уборка жилых помещений 1 услуга 44

отправка за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой 1 услуга 35

 корреспонденции
содействие в организации ритуальных услуг 1 услуга 895

2. Социально-медицинские услуги:

2.1. в полустационарной форме социального 
обслуживания: 
оказание содействия в проведении оздоро-
вительных мероприятий 1 услуга 1 209

проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни 1 услуга 1 410

2.2. в форме социального обслуживания на 
дому:
содействие в выполнении или выполнение 
процедур, связанных с сохранением здоро-
вья получателей социальных услуг (измере-
ние температуры тела, артериального давле-
ния, контроль за приемом лекарств и др.)

1 услуга 41

предоставление гигиенических услуг лицам, 
не способным по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за собой уход

1 услуга 35

оказание содействия в проведении оздоро-
вительных мероприятий 1 услуга 81

систематическое наблюдение за получателя-
ми социальных услуг для выявления откло-
нений в состоянии их здоровья

1 услуга 37

консультирование по социально-медицин-
ским услугам (поддержания и сохранения 
здоровья получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных мероприятий, 
наблюдения за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в состоянии 
их здоровья)

1 услуга 21

3. Социально-психологические услуги:

3.1. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
оказание психологической помощи и под-
держки, проведение психокоррекционной 
работы

1 услуга 1 309

3.2. в форме социального обслуживания на дому:

оказание психологической помощи и поддерж-
ки, проведение психокоррекционной работы 1 услуга 67

4. Социально-педагогические услуги:
в полустационарной форме социального 
обслуживания:
формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга) 1 услуга 1 523

организация досуга и отдыха (книги, журналы, 
газеты, настольные игры, экскурсии и иное) 1 услуга 1 861

5. Социально-трудовые услуги:
в форме социального обслуживания на дому:
оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга 203

6. Социально-правовые услуги:

6.1. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно) 1 услуга 353

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание 1 услуга 1 503

6.2. в форме социального обслуживания на дому:
оказание помощи в оформлении и восстановле-
нии документов получателей социальных услуг 1 услуга 77

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно) 1 услуга 133

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание 1 услуга 64

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей – инвалидов:

7.1. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности 1 услуга 1 202

7.2. в форме социального обслуживания на дому:
обучение инвалидов (детей – инвалидов) 
пользованию средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации

1 услуга 90

обучение навыкам поведения в быту и 
общественных местах 1 услуга 60

оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности 1 услуга 165

8. Срочные социальные услуги
консультирование по социально-медицин-
ским услугам (поддержания и сохранения 
здоровья получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных мероприятий, 
наблюдения за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в состоянии 
их здоровья)

1 услуга 6

консультирование по вопросам, связанным 
с правом граждан на социальное обслужи-
вание

1 услуга 36

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

09.10.2020                                                №463-П
О ТАРИФАХ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОЛУЧАТЕЛЯМ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРОЖИВАНИЯ
В соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 07.03.95 № 239 «О мерах по упоря-
дочению государственного регулирования цен (тарифов)», 
постановлением Правительства Астраханской области 
от 12.12.2014 № 570-П «О порядке утверждения тарифов 
на социальные услуги на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые тарифы на социальные ус-

луги, предоставляемые получателям социальных услуг госу-
дарственными организациями социального обслуживания с 
обеспечением проживания:

- государственным автономным стационарным учре-
ждением Астраханской области «Центр социальной адап-
тации»;

- государственным автономным стационарным учре-
ждением Астраханской области «Астраханский дом-интер-
нат для престарелыхи инвалидов»;

- государственным автономным стационарным учре-
ждением Астраханской области «Волго-Каспийский дом-ин-
тернат для престарелых и инвалидов»;

- государственным автономным учреждением социаль-
ного обслуживания Астраханской области «Геронтопсихиа-
трический центр»;

- государственным казенным учреждением Астрахан-
ской области «Кризисный центр помощи женщинам»;

- государственным автономным стационарным учре-
ждением социального обслуживания Астраханской области 
«Наримановский психоневрологический интернат»;

- государственным казенным стационарным учрежде-
нием социального обслуживания Астраханской области 
«Разночиновский детский дом-интернат для умственно от-
сталых детей»;

- государственным автономным учреждением Астра-
ханской области «Астраханский областной социально-реа-
билитационный центр «Русь»;

- государственным казенным стационарным уч-
реждением социального обслуживания Астрахан-
ской области «Детский дом-интернат для детей 
с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии 
«Солнечный»;

- государственным автономным стационарным учре-
ждением социального обслуживания Астраханской области 
«Старо-Волжский психоневрологический интернат».

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

Губернатор Астраханской области                                          
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 16.10.2020.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 09.10.2020 № 463-П 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые 
государственным автономным стационарным учреждением 
Астраханской области «Центр социальной адаптации»

№ 
п/п Наименование услуги Единицы

измерения
Стоимость 
услуг в 
рублях

1. Социально-бытовые услуги:
в стационарной форме социального обслу-
живания:
предоставление площади жилых помещений 
согласно утвержденным уполномоченным ор-
ганом нормативам

с 1 человека 
в день 112

обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 
обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями) согласно утвержденным 
уполномоченным органом нормативам

с 1 человека 
в день 23

обеспечение питанием согласно твержденным 
уполномоченным органом нормам

с 1 человека 
в день 224

отправка за счет средств получателя социаль-
ных услуг почтовой корреспонденции

с 1 человека 
в день 3

обеспечение дополнительных санитарно-гиги-
енических услуг в жилых помещениях, в поме-
щениях для предоставления социальных услуг 
и местах общего пользования

с 1 человека 
в день 20

2. Социально-медицинские услуги:
в стационарной форме социального обслу-
живания:
выполнение процедур, связанных с сохране-
нием здоровья получателей социальных услуг 
(измерение температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом лекарств и 
др.)

с 1 человека 
в день 71

предоставление гигиенических услуг лицам, 
не способным по состоянию здоровья само-
стоятельно осуществлять за собой уход

с 1 человека 
в день 29

оказание содействия в проведении оздорови-
тельных мероприятий

с 1 человека 
в день 30

систематическое наблюдение за получателя-
ми социальных услуг для выявления отклоне-
ний в состоянии их здоровья

с 1 человека 
в день 22

консультирование по социально-медицинским 
услугам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения 
за получателями социальных услуг для выяв-
ления отклонений в состоянии их здоровья)

с 1 человека 
в день 62

проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни

с 1 человека 
в день 42

3. Социально-психологические услуги:
в стационарной форме социального обслу-
живания:
социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемейных 
отношений

с 1 человека 
в день 5

оказание психологической помощи и поддерж-
ки, проведение психокоррекционной работы

с 1 человека 
в день 8

социально-психологический патронаж с 1 человека 
в день 1

4. Социально-педагогические услуги:
в стационарной форме социального обслу-
живания:
формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга)

с 1 человека 
в день 9

организация досуга и отдыха (книги, журналы, 
газеты, настольные игры, экскурсии и иное)

с 1 человека 
в день 35

5. Социально-трудовые услуги:
в стационарной форме социального обслу-
живания:

оказание помощи в трудоустройстве с 1 человека 
в день 8

6. Социально-правовые услуги:
в стационарной форме социального обслу-
живания:
оказание помощи в оформлении и восстановле-
нии документов получателей социальных услуг

с 1 человека 
в день 35

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание

с 1 человека 
в день 6

7. Срочные социальные услуги:
обеспечение бесплатным горячим питанием 
или наборами продуктов 1 услуга 128

обеспечение одеждой, обувью и другими пред-
метами первой необходимости 1 услуга 28

содействие в получении временного жилого 
помещения или предоставление койко-места 
для ночлега

1 услуга 1 077

содействие в получении юридической помощи 
в целях защиты прав и законных интересов 
получателей социальных услуг

1 услуга 11

содействие в получении экстренной психоло-
гической помощи с привлечением к этой рабо-
те психологов и священнослужителей

1 услуга 10

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 09.10.2020 № 463-П 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые 
государственным автономным стационарным учреждением 

Астраханской области «Астраханский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

№ 
п/п Наименование услуги Единицы

измерения
Стоимость 
услуг в 
рублях

1. Социально-бытовые услуги:
в стационарной форме социального обслу-
живания:
предоставление площади жилых помещений 
согласно утвержденным уполномоченным ор-
ганом нормативам

с 1 человека 
в день 202

обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 
обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями) согласно утвержденным 
уполномоченным органом нормативам

с 1 человека 
в день 68

обеспечение питанием согласно утвержден-
ным уполномоченным органом нормам

с 1 человека 
в день 298

отправка за счет средств получателя социаль-
ных услуг почтовой корреспонденции

с 1 человека 
в день 3

обеспечение дополнительных санитарно-гиги-
енических услуг в жилых помещениях, в поме-
щениях для предоставления социальных услуг 
и местах общего пользования

с 1 человека 
в день 272

содействие в организации ритуальных услуг с 1 человека 
в день 24

помощь в приеме пищи (кормление) с 1 человека 
в день 105

2. Социально-медицинские услуги:
в стационарной форме социального обслу-
живания:
выполнение процедур, связанных с сохране-
нием здоровья получателей социальных услуг 
(измерение температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом лекарств и др.)

с 1 человека 
в день 137

предоставление гигиенических услуг лицам, 
не способным по состоянию здоровья само-
стоятельно осуществлять за собой уход

с 1 человека
в день 222

оказание содействия в проведении оздорови-
тельных мероприятий

с 1 человека 
в день 55

систематическое наблюдение за получателя-
ми социальных услуг для выявления отклоне-
ний в состоянии их здоровья

с 1 человека 
в день 52
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консультирование по социально-медицинским 
услугам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения 
за получателями социальных услуг для выяв-
ления отклонений в состоянии их здоровья)

с 1 человека 
в день 50

проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни

с 1 человека 
в день 12

3. Социально-психологические услуги:
в стационарной форме социального обслу-
живания:
социально-психологическое консультирование, в 
том числе по вопросам внутрисемейных отношений

с 1 человека 
в день 2

оказание психологической помощи и поддерж-
ки, проведение психокоррекционной работы

с 1 человека 
в день 3

социально-психологический патронаж с 1 человека 
в день 2

4. Социально-педагогические услуги:
в стационарной форме социального обслу-
живания:
формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга)

с 1 человека 
в день 9

организация досуга и отдыха (книги, журналы, 
газеты, настольные игры, экскурсии и иное)

с 1 человека 
в день 8

5. Социально-правовые услуги:
в стационарной форме социального обслу-
живания:
оказание помощи в оформлении и восстановле-
нии документов получателей социальных услуг

с 1 человека 
в день 4

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно)

с 1 человека 
в день 2

услуги по защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг в установлен-
ном законодательством порядке

с 1 человека 
в день 1

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание

с 1 человека 
в день 1

6.
Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов:
в стационарной форме социального обслу-
живания:
обучение инвалидов (детей-инвалидов) поль-
зованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации

с 1 человека 
в день 16

проведение социально-реабилитационных ме-
роприятий в сфере социального обслуживания

с 1 человека 
в день 13

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области  от 09.10.2020 № 463-П

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые 
государственным автономным стационарным учреждением 
Астраханской области «Волго-Каспийский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов»

№ 
п/п Наименование услуги Единицы 

измерения
Стоимость 
услуг в 
рублях

1. Социально-бытовые услуги:
в стационарной форме социального обслу-
живания:
предоставление площади жилых помещений 
согласно утвержденным уполномоченным ор-
ганом нормативам

с 1 человека 
в день 160

обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 
обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями) согласно утвержденным 
уполномоченным органом нормативам

с 1 человека 
в день 55

обеспечение питанием согласно утвержден-
ным уполномоченным органом нормам

с 1 человека 
в день 245

отправка за счет средств получателя социаль-
ных услуг почтовой корреспонденции

с 1 человека 
в день 2

обеспечение дополнительных санитарно-ги-
гиенических услуг в жилых помещениях, в 
помещениях для предоставления социальных 
услуг и местах общего пользования

с 1 человека 
в день 218

содействие в организации ритуальных услуг с 1 человека 
в день 9

помощь в приеме пищи (кормление) с 1 человека 
в день 84

2. Социально-медицинские услуги:
в стационарной форме социального обслу-
живания:
выполнение процедур, связанных с сохране-
нием здоровья получателей социальных услуг 
(измерение температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом лекарств и др.)

с 1 человека 
в день 143

предоставление гигиенических услуг лицам, 
не способным по состоянию здоровья само-
стоятельно осуществлять за собой уход

с 1 человека
в день 131

оказание содействия в проведении оздорови-
тельных мероприятий

с 1 человека 
в день 47

систематическое наблюдение за получателя-
ми социальных услуг для выявления отклоне-
ний в состоянии их здоровья

с 1 человека 
в день 36

консультирование по социально-медицинским 
услугам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения 
за получателями социальных услуг для выяв-
ления отклонений в состоянии их здоровья)

с 1 человека 
в день 39

проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни

с 1 человека 
в день 10

3. Социально-психологические услуги:
в стационарной форме социального обслу-
живания:
социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

с 1 человека 
в день 2

оказание психологической помощи и поддерж-
ки, проведение психокоррекционной работы

с 1 человека 
в день 2

социально-психологический патронаж с 1 человека 
в день 4

4. Социально-педагогические услуги:
в стационарной форме социального обслу-
живания:
формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга)

с 1 человека 
в день 3

организация досуга и отдыха (книги, журналы, 
газеты, настольные игры, экскурсии и иное)

с 1 человека 
в день 3

5. Социально-трудовые услуги:
в стационарной форме социального обслу-
живания:
проведение мероприятий по использованию 
трудовых возможностей и обучению доступ-
ным профессиональным навыкам

с 1 человека 
в день 2

организация помощи в получении образо-
вания и (или) квалификации инвалидами 
(детьми-инвалидами) в соответствии с их 
способностями

с 1 человека 
в день 2

6. Социально-правовые услуги:
в стационарной форме социального обслу-
живания:
оказание помощи в оформлении и восстанов-
лении документов получателей социальных 
услуг

с 1 человека 
в день 2

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно)

с 1 человека 
в день 1

услуги по защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг в установлен-
ном законодательством порядке

с 1 человека 
в день 1

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание

с 1 человека 
в день 1

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов:
в стационарной форме социального обслу-
живания:
обучение инвалидов (детей-инвалидов) поль-
зованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации

с 1 человека 
в день 3

проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального обслужи-
вания

с 1 человека 
в день 5

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 09.10.2020 № 463-П

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые 
государственным автономным учреждением социального 

обслуживания Астраханской области 
«Геронтопсихиатрический центр»

№ 
п/п Наименование услуги Единицы 

измерения
Стоимость 
услуг в 
рублях

1. Социально-бытовые услуги:
в стационарной форме социального обслу-
живания:
предоставление площади жилых помещений 
согласно утвержденным уполномоченным 
органом нормативам

с 1 человека 
в день 115

обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 
обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями) согласно утвержденным 
уполномоченным органом нормативам

с 1 человека 
в день 196

обеспечение питанием согласно утвержден-
ным уполномоченным органом нормам

с 1 человека 
в день 318

отправка за счет средств получателя соци-
альных услуг почтовой корреспонденции

с 1 человека 
в день 1

обеспечение дополнительных санитарно-ги-
гиенических услуг в жилых помещениях, в 
помещениях для предоставления социальных 
услуг и местах общего пользования

с 1 человека 
в день 20

содействие в организации ритуальных услуг с 1 человека 
в день 37

помощь в приеме пищи (кормление) с 1 человека 
в день 196

2. Социально-медицинские услуги:
в стационарной форме социального обслу-
живания:
выполнение процедур, связанных с сохране-
нием здоровья получателей социальных услуг 
(измерение температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом лекарств и др.)

с 1 человека 
в день 137

предоставление гигиенических услуг лицам, 
не способным по состоянию здоровья само-
стоятельно осуществлять за собой уход

с 1 человека
в день 193

оказание содействия в проведении оздорови-
тельных мероприятий

с 1 человека 
в день 120

систематическое наблюдение за получателя-
ми социальных услуг для выявления отклоне-
ний в состоянии их здоровья

с 1 человека 
в день 109

консультирование по социально-медицинским 
услугам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения 
за получателями социальных услуг для выяв-
ления отклонений в состоянии их здоровья)

с 1 человека 
в день 89

проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни

с 1 человека 
в день 57

3. Социально-психологические услуги:
в стационарной форме социального обслу-
живания:
оказание психологической помощи и под-
держки, проведение психокоррекционной 
работы

с 1 человека 
в день 6

4. Социально-педагогические услуги:
в стационарной форме социального обслу-
живания:
формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга)

с 1 человека 
в день 9

организация досуга и отдыха (книги, журналы, 
газеты, настольные игры, экскурсии и иное)

с 1 человека 
в день 4

5. Социально-трудовые услуги:
в стационарной форме социального обслу-
живания:
проведение мероприятий по использованию 
трудовых возможностей и обучению доступ-
ным профессиональным навыкам

с 1 человека 
в день 4

6. Социально-правовые услуги:  
в стационарной форме социального обслу-
живания:
оказание помощи в оформлении и восстанов-
лении документов получателей социальных 
услуг

с 1 человека 
в день 5

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно)

с 1 человека 
в день 4

услуги по защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг в установлен-
ном законодательством порядке

с 1 человека 
в день 5

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание

с 1 человека 
в день 5

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов:
в стационарной форме социального обслу-
живания:
обучение инвалидов (детей-инвалидов) поль-
зованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации

с 1 человека 
в день 51

проведение социально-реабилитационных ме-
роприятий в сфере социального обслуживания

с 1 человека 
в день 68

обучение навыкам поведения в быту и обще-
ственных местах

с 1 человека 
в день 3

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 09.10.2020 № 463-П 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые 
государственным казенным учреждением Астраханской 

области «Кризисный центр помощи женщинам»

№ 
п/п Наименование услуги Единицы 

измерения
Стоимость 
услуг в 
рублях

1. Социально-бытовые услуги:
в стационарной форме социального обслу-
живания:
предоставление площади жилых помещений 
согласно утвержденным уполномоченным ор-
ганом нормативам

с 1 человека 
в день 68

обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 
обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями) согласно утвержденным 
уполномоченным органом нормативам

с 1 человека 
в день 20

обеспечение питанием согласно утвержден-
ным уполномоченным органом нормам

с 1 человека 
в день 487

отправка за счет средств получателя социаль-
ных услуг почтовой корреспонденции

с 1 человека 
в день 7

обеспечение дополнительных санитарно-гиги-
енических услуг в жилых помещениях, в поме-
щениях для предоставления социальных услуг 
и местах общего пользования

с 1 человека 
в день 6

2. Социально-медицинские услуги:
в стационарной форме социального обслу-
живания:
выполнение процедур, связанных с сохране-
нием здоровья получателей социальных услуг 
(измерение температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом лекарств и др.)

с 1 человека 
в день 81

оказание содействия в проведении оздорови-
тельных мероприятий

с 1 человека 
в день 53

систематическое наблюдение за получателя-
ми социальных услуг для выявления отклоне-
ний в состоянии их здоровья

с 1 человека 
в день 75

консультирование по социально-медицинским 
услугам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения 
за получателями социальных услуг для выяв-
ления отклонений в состоянии их здоровья)

с 1 человека 
в день 71

проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни

с 1 человека 
в день 50

3. Социально-психологические услуги:

3.1. в стационарной форме социального обслу-
живания:
социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемейных 
отношений

с 1 человека 
в день 32

оказание психологической помощи и поддерж-
ки, проведение психокоррекционной работы

с 1 человека 
в день 32

социально-психологический патронаж с 1 человека 
в день 32

3.2. в полустационарной форме социального об-
служивания:
социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемейных 
отношений

1 услуга 20

оказание психологической помощи и поддерж-
ки, проведение психокоррекционной работы 1 услуга 91

социально-психологический патронаж 1 услуга 91
4. Социально-педагогические услуги:

4.1. в стационарной форме социального обслу-
живания:
организация досуга и отдыха (книги, журналы, 
газеты, настольные игры, экскурсии и иное)

с 1 человека 
в день 228

4.2. в полустационарной форме социального об-
служивания:
организация досуга и отдыха (книги, журналы, 
газеты, настольные игры, экскурсии и иное) 1 услуга 139

5. Социально-трудовые услуги:

5.1. в стационарной форме социального обслу-
живания:
проведение мероприятий по использованию 
трудовых возможностей и обучению доступ-
ным профессиональным навыкам

с 1 человека 
в день 60

оказание помощи в трудоустройстве с 1 человека 
в день 39

5.2. в полустационарной форме социального об-
служивания:
оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга 34

6. Социально-правовые услуги:

6.1. в стационарной форме социального обслу-
живания:
оказание помощи в оформлении и восстановле-
нии документов получателей социальных услуг

с 1 человека 
в день 7

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно)

с 1 человека 
в день 7

услуги по защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг в установлен-
ном законодательством порядке

с 1 человека 
в день 6

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание

с 1 человека 
в день 8

6.2. в полустационарной форме социального об-
служивания:
оказание помощи в оформлении и восстановле-
нии документов получателей социальных услуг 1 услуга 15

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно) 1 услуга 15

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание 1 услуга 15

7. Срочные социальные услуги:
обеспечение бесплатным горячим питанием 
или наборами продуктов 1 услуга 499

обеспечение одеждой, обувью и другими пред-
метами первой необходимости 1 услуга 452

содействие в получении временного жилого 
помещения или предоставление койко-места 
для ночлега 

1 услуга 35

содействие в получении юридической помощи 
в целях защиты прав и законных интересов 
получателей социальных услуг

1 услуга 47

содействие в получении экстренной психоло-
гической помощи с привлечением к этой рабо-
те психологов и священнослужителей

1 услуга 60

консультирование по социально-медицинским 
услугам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения 
за получателями социальных услуг для выяв-
ления отклонений в состоянии их здоровья)

1 услуга 44

социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемейных 
отношений

1 услуга 60

оказание консультационной психологической 
помощи анонимно (в том числе с использова-
нием телефона доверия)

1 услуга 60

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание 1 услуга 74
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УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 09.10.2020 № 463-П

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые 
государственным автономным стационарным учреждением 

социального обслуживания Астраханской области 
«Наримановский психоневрологический интернат»

№ 
п/п Наименование услуги Единицы

измерения
Стоимость 

услуг 
в рублях

1. Социально-бытовые услуги:
в стационарной форме социального обслу-
живания:
предоставление площади жилых помещений 
согласно утвержденным уполномоченным 
органом нормативам

с 1 человека в 
день 167

обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 
обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями) согласно утвержденным 
уполномоченным органом нормативам

с 1 человека в 
день 157

обеспечение питанием согласно утвержден-
ным уполномоченным органом нормам

с 1 человека в 
день 295

отправка за счет средств получателя соци-
альных услуг почтовой корреспонденции

с 1 человека в 
день 2

обеспечение дополнительных санитарно-ги-
гиенических услуг в жилых помещениях, в по-
мещениях для предоставления социальных 
услуг и местах общего пользования

с 1 человека в 
день 135

содействие в организации ритуальных услуг с 1 человека в 
день 101

помощь в приеме пищи (кормление) с 1 человека в 
день 57

2. Социально-медицинские услуги:
в стационарной форме социального обслу-
живания:
выполнение процедур, связанных с сохра-
нением здоровья получателей социальных 
услуг (измерение температуры тела, арте-
риального давления, контроль за приемом 
лекарств и др.)

с 1 человека в 
день 125

предоставление гигиенических услуг лицам, 
не способным по состоянию здоровья само-
стоятельно осуществлять за собой уход

с 1 человека
в день 373

оказание содействия в проведении оздорови-
тельных мероприятий

с 1 человека в 
день 10

систематическое наблюдение за получателя-
ми социальных услуг для выявления откло-
нений в состоянии их здоровья

с 1 человека в 
день 100

консультирование по социально-медицин-
ским услугам (поддержания и сохранения 
здоровья получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных мероприятий, 
наблюдения за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в состоянии 
их здоровья)

с 1 человека в 
день 117

проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни

с 1 человека в 
день 11

3. Социально-психологические услуги:
в стационарной форме социального обслу-
живания:
социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

с 1 человека в 
день 2

оказание психологической помощи и под-
держки, проведение психокоррекционной 
работы

с 1 человека в 
день 2

4. Социально-педагогические услуги:
в стационарной форме социального обслу-
живания:
социально-педагогическая коррекция, вклю-
чая диагностику и консультирование

с 1 человека в 
день 9

формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга)

с 1 человека в 
день 9

организация досуга и отдыха (книги, журналы, 
газеты, настольные игры, экскурсии и иное)

с 1 человека в 
день 9

5. Социально-трудовые услуги:
в стационарной форме социального обслу-
живания:
проведение мероприятий по использованию 
трудовых возможностей и обучению доступ-
ным профессиональным навыкам

с 1 человека в 
день 9

оказание помощи в трудоустройстве с 1 человека в 
день 9

организация помощи в получении образо-
вания и (или) квалификации инвалидами 
(детьми-инвалидами) в соответствии с их 
способностями

с 1 человека в 
день 1

6. Социально-правовые услуги:
в стационарной форме социального обслу-
живания:
оказание помощи в оформлении и восста-
новлении документов получателей социаль-
ных услуг

с 1 человека в 
день 3

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно)

с 1 человека в 
день 1

услуги по защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг в установлен-
ном законодательством порядке

с 1 человека в 
день 3

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание

с 1 человека в 
день 3

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов:
в стационарной форме социального обслу-
живания:
обучение инвалидов (детей-инвалидов) поль-
зованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации

с 1 человека в 
день 9

проведение социально-реабилитационных ме-
роприятий в сфере социального обслуживания

с 1 человека в 
день 9

обучение навыкам поведения в быту и обще-
ственных местах

с 1 человека в 
день 9

оказание помощи в обучении навыкам ком-
пьютерной грамотности

с 1 человека в 
день 9

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 09.10.2020 № 463-П

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые 
государственным казенным стационарным учреждением 

социального обслуживания Астраханской области
«Разночиновский детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей»

№ 
п/п Наименование услуги Единицы

измерения
Стоимость 
услуг в 
рублях

1. Социально-бытовые услуги:

в стационарной форме социального обслужи-
вания:

предоставление площади жилых помещений 
согласно утвержденным уполномоченным ор-
ганом нормативам

с 1 человека 
в день 248

обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 
обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями) согласно утвержденным 
уполномоченным органом нормативам

с 1 человека 
в день 52

обеспечение питанием согласно утвержден-
ным уполномоченным органом нормам

с 1 человека 
в день 351

отправка за счет средств получателя социаль-
ных услуг почтовой корреспонденции

с 1 человека 
в день 5

обеспечение дополнительных санитарно-гиги-
енических услуг в жилых помещениях, в поме-
щениях для предоставления социальных услуг 
и местах общего пользования

с 1 человека 
в день 299

содействие в организации ритуальных услуг с 1 человека 
в день 19

помощь в приеме пищи (кормление) с 1 человека 
в день 317

2. Социально-медицинские услуги:
в стационарной форме социального обслужи-
вания:
выполнение процедур, связанных с сохране-
нием здоровья получателей социальных услуг 
(измерение температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом лекарств и др.)

с 1 человека 
в день 41

предоставление гигиенических услуг лицам, не 
способным по состоянию здоровья самостоя-
тельно осуществлять за собой уход

с 1 человека 
в день 298

оказание содействия в проведении оздорови-
тельных мероприятий

с 1 человека 
в день 75

систематическое наблюдение за получателями 
социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья

с 1 человека 
в день 43

консультирование по социально-медицинским 
услугам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения за 
получателями социальных услуг для выявле-
ния отклонений в состоянии их здоровья)

с 1 человека 
в день 96

проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни

с 1 человека 
в день 57

3. Социально-психологические услуги:
в стационарной форме социального обслужи-
вания:
социально-психологическое консультирование, 
в том числе по вопросам внутрисемейных 
отношений

с 1 человека 
в день 9

оказание психологической помощи и поддерж-
ки, проведение психокоррекционной работы

с 1 человека 
в день 9

4. Социально-педагогические услуги:
в стационарной форме социального обслужи-
вания:
социально-педагогическая коррекция, включая 
диагностику и консультирование

с 1 человека 
в день 12

формирование позитивных интересов (в том 
числе сфере досуга)

с 1 человека 
в день 33

организация досуга и отдыха (книги, журналы, 
газеты, настольные игры, экскурсии и иное)

с 1 человека 
в день 51

создание условий для обучения и воспитания 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья в соответствии с адаптированной образо-
вательной программой, а для инвалидов также 
в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида

с 1 человека 
в день 43

5. Социально-трудовые услуги:
в стационарной форме социального обслужи-
вания:
проведение мероприятий по использованию 
трудовых возможностей и обучению доступ-
ным профессиональным навыкам

с 1 человека 
в день 38

организация помощи в получении образования 
и (или) квалификации инвалидами (детьми-ин-
валидами) в соответствии с их способностями

с 1 человека 
в день 12

6. Социально-правовые услуги:
в стационарной форме социального обслужи-
вания:
оказание помощи в оформлении и восстановле-
нии документов получателей социальных услуг

с 1 человека 
в день 5

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно)

с 1 человека 
в день 4

услуги по защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг в установлен-
ном законодательством порядке

с 1 человека 
в день 4

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание

с 1 человека 
в день 10

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов:
в стационарной форме социального обслуживания:
обучение инвалидов (детей-инвалидов) поль-
зованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации

с 1 человека 
в день 322

проведение социально-реабилитационных ме-
роприятий в сфере социального обслуживания

с 1 человека 
в день 46

обучение навыкам поведения в быту и обще-
ственных местах

с 1 человека 
в день 294

оказание помощи в обучении навыкам компью-
терной грамотности

с 1 человека 
в день 18

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 09.10.2020 № 463-П 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые 
государственным автономным учреждением Астраханской 

области «Астраханский областной 
социально-реабилитационный центр «Русь»

№ 
п/п Наименование услуги Единицы из-

мерения
Стоимость 
услуг в 
рублях

1. Социально-бытовые услуги:
в стационарной форме социального обслужи-
вания:
предоставление площади жилых помещений 
согласно утвержденным уполномоченным ор-
ганом нормативам

с 1 человека 
в день 51

обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 
обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями) согласно утвержденным 
уполномоченным органом нормативам

с 1 человека 
в день 31

обеспечение питанием согласно утвержден-
ным уполномоченным органом нормам

с 1 человека 
в день 384

отправка за счет средств получателя социаль-
ных услуг почтовой корреспонденции

с 1 человека 
в день 16

обеспечение дополнительных санитарно-гиги-
енических услуг в жилых помещениях, в поме-
щениях для предоставления социальных услуг 
и местах общего пользования

с 1 человека 
в день 10

содействие в организации ритуальных услуг с 1 человека 
в день 11

2. Социально-медицинские услуги:
в стационарной форме социального обслужи-
вания:
выполнение процедур, связанных с сохране-
нием здоровья получателей социальных услуг 
(измерение температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом лекарств и 
др.)

с 1 человека 
в день 173

оказание содействия в проведении оздорови-
тельных мероприятий

с 1 человека 
в день 27

систематическое наблюдение за получателями с 1 человека 51
социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья

в день

консультирование по социально-медицинским 
услугам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения за 
получателями социальных услуг для выявле-
ния отклонений в состоянии их здоровья)

с 1 человека 
в день 51

проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни

с 1 человека 
в день 27

3. Социально-психологические услуги:
в стационарной форме социального обслужи-
вания:
социально-психологическое консультирование, 
в том числе по вопросам внутрисемейных 
отношений

с 1 человека 
в день 9

оказание психологической помощи и поддерж-
ки, проведение психокоррекционной работы

с 1 человека 
в день 9

социально-психологический патронаж с 1 человека 
в день 9

4. Социально-педагогические услуги:
в стационарной форме социального обслужи-
вания:
формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга)

с 1 человека 
в день 6

организация досуга и отдыха (книги, журналы, 
газеты, настольные игры, экскурсии и иное)

с 1 человека 
в день 6

5. Социально-трудовые услуги:
в стационарной форме социального обслужи-
вания:
проведение мероприятий по использованию 
трудовых возможностей и обучению доступ-
ным профессиональным навыкам

с 1 человека 
в день 77

оказание помощи в трудоустройстве с 1 человека 
в день 22

организация помощи в получении образования 
и (или) квалификации инвалидами (детьми-ин-
валидами) в соответствии с их способностями

с 1 человека 
в день 6

6. Социально-правовые услуги:
в стационарной форме социального обслужи-
вания:
оказание помощи в оформлении и восстанов-
лении документов получателей социальных 
услуг

с 1 человека 
в день 3

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно)

с 1 человека 
в день 3

услуги по защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг в установлен-
ном законодательством порядке

с 1 человека 
в день 3

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание

с 1 человека 
в день 3

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов:
в стационарной форме социального обслужи-
вания:
обучение инвалидов (детей-инвалидов) поль-
зованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации

с 1 человека 
в день 51

проведение социально-реабилитационных ме-
роприятий в сфере социального обслуживания

с 1 человека 
в день 27

обучение навыкам поведения в быту и обще-
ственных местах

с 1 человека 
в день 6

оказание помощи в обучении навыкам компью-
терной грамотности

с 1 человека 
в день 7

8. Срочные социальные услуги:
консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание 1 услуга 44

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области  от 09.10.2020 № 463-П 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые 
государственным казенным и стационарным учреждением 

социального обслуживания Астраханской области 
«Детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями

в интеллектуальном развитии «Солнечный»

№ 
п/п Наименование услуги Единицы 

измерения
Стоимость 
услуг в 
рублях

1. Социально-бытовые услуги:
в стационарной форме социального обслужи-
вания:
предоставление площади жилых помещений 
согласно утвержденным уполномоченным орга-
ном нормативам

с 1 человека 
в день 61

обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 
обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями) согласно утвержденным 
уполномоченным органом нормативам

с 1 человека 
в день 36

обеспечение питанием согласно утвержденным 
уполномоченным органом нормам

с 1 человека 
в день 307

обеспечение дополнительных санитарно-гиги-
енических услуг в жилых помещениях, в поме-
щениях для предоставления социальных услуг 
и местах общего пользования

с 1 человека 
в день 70

помощь в приеме пищи (кормление) с 1 человека 
в день 85

2. Социально-медицинские услуги:
в стационарной форме социального обслужи-
вания:
выполнение процедур, связанных с сохране-
нием здоровья получателей социальных услуг 
(измерение температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом лекарств и др.)

с 1 человека 
в день 44

предоставление гигиенических услуг лицам, не 
способным по состоянию здоровья самостоя-
тельно осуществлять за собой уход

с 1 человека 
в день 41

оказание содействия в проведении оздорови-
тельных мероприятий

с 1 человека 
в день 136

систематическое наблюдение за получателями 
социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья

с 1 человека 
в день 69

консультирование по социально-медицинским 
услугам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения за 
получателями социальных услуг для выявле-
ния отклонений в состоянии их здоровья)

с 1 человека 
в день 83
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проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни

с 1 человека 
в день 177

3. Социально-психологические услуги:
в стационарной форме социального обслужи-
вания:
социально-психологическое консультирование, 
в том числе по вопросам внутрисемейных 
отношений

с 1 человека 
в день 17

оказание психологической помощи и поддерж-
ки, проведение психокоррекционной работы

с 1 человека 
в день 21

социально-психологический патронаж с 1 человека 
в день 16

4. Социально-педагогические услуги:
в стационарной форме социального обслужи-
вания:
социально-педагогическая коррекция, включая 
диагностику и консультирование

с 1 человека 
в день 51

формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга)

с 1 человека 
в день 20

организация досуга и отдыха (книги, журналы, 
газеты, настольные игры, экскурсии и иное)

с 1 человека 
в день 75

создание условий для обучения и воспитания 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья в соответствии с адаптированной образо-
вательной программой, а для инвалидов также 
в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида

с 1 человека 
в день 193

5. Социально-трудовые услуги:
в стационарной форме социального обслужи-
вания:
проведение мероприятий по использованию 
трудовых возможностей и обучению доступным 
профессиональным навыкам

с 1 человека 
в день 198

организация помощи в получении образования 
и (или) квалификации инвалидами (детьми-ин-
валидами) в соответствии с их способностями

с 1 человека 
в день 139

6. Социально-правовые услуги:
в стационарной форме социального обслужи-
вания:
оказание помощи в оформлении и восстанов-
лении документов получателей социальных 
услуг

с 1 человека 
в день 25

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно)

с 1 человека 
в день 25

услуги по защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг в установлен-
ном законодательством порядке

с 1 человека 
в день 25

консультирование по вопросам, связанным 
с правом граждан на социальное обслуживание 

с 1 человека 
в день 25

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов:
в стационарной форме социального обслужи-
вания:
обучение инвалидов (детей-инвалидов) поль-
зованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации

с 1 человека 
в день 147

проведение социально-реабилитационных ме-
роприятий в сфере социального обслуживания

с 1 человека 
в день 132

обучение навыкам поведения в быту и обще-
ственных местах

с 1 человека 
в день 177

оказание помощи в обучении навыкам компью-
терной грамотности

с 1 человека 
в день 93

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 09.10.2020 № 463-П 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые 
государственным автономным стационарным учреждением

социального обслуживания Астраханской области 
«Старо-Волжский психоневрологический интернат»

№ 
п/п Наименование услуги Единицы 

измерения
Стоимость 
услуг в ру-

блях
1. Социально-бытовые услуги:

в стационарной форме социального обслужи-
вания:
предоставление площади жилых помещений 
согласно утвержденным уполномоченным ор-
ганом нормативам

с 1 человека 
в день 165

обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 
обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями) согласно утвержденным 
уполномоченным органом нормативам

с 1 человека 
в день 154

обеспечение питанием согласно утвержден-
ным уполномоченным органом нормам

с 1 человека 
в день 226

отправка за счет средств получателя социаль-
ных услуг почтовой корреспонденции

с 1 человека 
в день 2

обеспечение дополнительных санитарно-гиги-
енических услуг в жилых помещениях, в поме-
щениях для предоставления социальных услуг 
и местах общего пользования

с 1 человека 
в день 134

содействие в организации ритуальных услуг с 1 человека 
в день 97

помощь в приеме пищи (кормление) с 1 человека 
в день 52

2. Социально-медицинские услуги:
в стационарной форме социального обслуживания:
выполнение процедур, связанных с сохране-
нием здоровья получателей социальных услуг 
(измерение температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом лекарств и др.)

с 1 человека 
в день 123

предоставление гигиенических услуг лицам, не с 1 человека 249
способным по состоянию здоровья самостоя-
тельно осуществлять за собой уход

в день

оказание содействия в проведении оздорови-
тельных мероприятий

с 1 человека 
в день 4

систематическое наблюдение за получателями 
социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья

с 1 человека 
в день 99

консультирование по социально-медицинским 
услугам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения за 
получателями социальных услуг для выявле-
ния отклонений в состоянии их здоровья)

с 1 человека 
в день 104

проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни

с 1 человека 
в день 4

3 Социально-психологические услуги:
в стационарной форме социального обслужи-
вания:
социально-психологическое консультирование, 
в том числе по вопросам внутрисемейных 
отношений

с 1 человека 
в день 1

оказание психологической помощи и поддерж-
ки, проведение психокоррекционной работы

с 1 человека 
в день 1

4. Социально-педагогические услуги:
в стационарной форме социального обслужи-
вания:
социально-педагогическая коррекция, включая 
диагностику и консультирование

с 1 человека 
в день 4

формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга)

с 1 человека 
в день 3

организация досуга и отдыха (книги, журналы, 
газеты, настольные игры, экскурсии и иное)

с 1 человека 
в день 5

5. Социально-трудовые услуги:  
в стационарной форме социального обслужи-
вания:  
проведение мероприятий по использованию 
трудовых возможностей и обучению доступным 
профессиональным навыкам

с 1 человека 
в день 4

оказание помощи в трудоустройстве с 1 человека 
в день 7

организация помощи в получении образования 
и (или) квалификации инвалидами (детьми-ин-
валидами) в соответствии с их способностями

с 1 человека 
в день 4

6. Социально-правовые услуги:
в стационарной форме социального обслужи-
вания:
оказание помощи в оформлении и восстанов-
лении документов получателей социальных 
услуг

с 1 человека 
в день 6

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно)

с 1 человека 
в день 2

услуги по защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг в установлен-
ном законодательством порядке

с 1 человека 
в день 6

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание

с 1 человека 
в день 6

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов:
в стационарной форме социального обслужи-
вания:
обучение инвалидов (детей-инвалидов) поль-
зованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации

с 1 человека 
в день 7

проведение социально-реабилитационных ме-
роприятий в сфере социального обслуживания

с 1 человека 
в день 4

обучение навыкам поведения в быту и обще-
ственных местах

с 1 человека 
в день 4

оказание помощи в обучении навыкам компью-
терной грамотности

с 1 человека 
в день 4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

09.10.2020                                                   №471-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ      

от 10.12.2019 № 490-П
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных 
государственных информационных системах, обеспечиваю-
щих предоставление в электронной форме государственных 
и муниципальных услуг (осуществление функций)»

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

области от 10.12.2019 № 490-П «О региональных информа-
ционных системах, обеспечивающих предоставление в элек-
тронной форме государственных и муниципальных услуг 
(функций) на территории Астраханской области» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2 постановления дополнить абзацем третьим 
следующего содержания:

«- министерство государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Астраханской области опера-
тором региональной системы и регионального портала;».

1.2. В разделе I Положения о региональной информа-
ционной системе «Реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций) Астраханской области», утвержденного по-
становлением:

- в пункте 1.3 слова «уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Астраханской области по ве-
дению информационного ресурса региональной системы» 
заменить словами «министерство экономического развития 
Астраханской области»;

- пункт 1.4 изложить в новой редакции:
«1.4. Министерство экономического развития Астрахан-

ской области:
- утверждает по согласованию с министерством государ-

ственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области методические рекомендации о порядке 
заполнения электронных форм реестра государственных и 
муниципальных услуг (функций) Астраханской области сведе-
ниями об услугах (функциях);

 - осуществляет ведение реестра государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Астраханской области в соот-
ветствии с Порядком формирования и ведения реестра госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской 
области, утвержденным настоящим постановлением;

- совместно с министерством государственного управ-
ления, информационных технологий и связи Астраханской 
области определяет направления развития информационного 
ресурса региональной системы;

- осуществляет мониторинг и анализ сведений о госу-
дарственных и муниципальных услугах (услугах), функциях по 
осуществлению государственного контроля (надзора), разме-
щенных в реестре государственных и муниципальных услуг 
(функций) Астраханской области;

- обеспечивает участников информационного взаимодей-
ствия доступом к реестру государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Астраханской области и методической поддержкой 
по вопросам работы с реестром государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Астраханской области, в том числе органи-
зует проведение обучения работе в реестре государственных и 
муниципальных услуг (функций) Астраханской области для долж-
ностных лиц участников информационного взаимодействия.

Министерство государственного управления, информа-
ционных технологий и связи Астраханской области: 

- участвует в разработке министерством экономического 
развития Астраханской области методических рекомендаций, 
указанных в абзаце втором настоящего пункта;

- осуществляет координацию работы государственного 
бюджетного учреждения Астраханской области «Инфраструк-
турный центр электронного правительства» (далее - техниче-
ский оператор региональной системы);

- обеспечивает администрирование, эксплуатацию и раз-
витие программно-технических средств региональной системы;

- обеспечивает соответствие региональной системы тре-
бованиям законодательства Российской Федерации в области 
защиты информации.

Технический оператор региональной системы:
- обеспечивает бесперебойное функционирование регио-

нальной системы, в том числе  надежность доступа пользовате-
лей региональной системы к сведениям реестра государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области;

- осуществляет развитие и модернизацию региональной 
системы и компонентов информационно-телекоммуникацион-
ной инфраструктуры;

- обеспечивает сохранность, резервирование и защиту 
информации, размещенной в базах данных региональной си-
стемы, в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации о защите информации;

- выполняет техническое обслуживание региональной 
системы, обновление ее аппаратно-программного комплекса;

- оказывает техническую поддержку участникам инфор-
мационного взаимодействия;

- фиксирует сведения о фактах доступа к региональ-
ной системе, а также об уполномоченных лицах участников 
информационного взаимодействия в региональной системе, 
осуществляет их хранение;

- размещает сведения из региональной системы в под-
системе «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Астраханской области» региональной информаци-
онной системы «Платформа межведомственного взаимодей-
ствия Астраханской области»;

- обеспечивает передачу сведений из реестра государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской 
области в федеральную государственную информационную 
систему «Федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций).».

1.3. В разделе II Положения о портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) Астраханской области, 
утвержденного постановлением:

- в пункте 2.1 слова «техническим оператором регио-
нального портала» заменить словами «государственным бюд-
жетным учреждением Астраханской области «Инфраструк-
турный центр электронного правительства» (далее – техниче-
ский оператор регионального портала)»;

- в абзаце втором пункта 2.2 слова «уполномоченным ис-
полнительным органом государственной власти Астраханской 
области по ведению регионального портала» заменить слова-
ми «министерством государственного управления, информа-
ционных технологий и связи Астраханской области».

1.4. В абзаце третьем пункта 1.2 раздела I Порядка 
формирования и ведения реестра государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Астраханской области, утверж-
денного постановлением, слова «уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти» заменить словами 
«министерством экономического развития».

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

Губернатор Астраханской области                                              
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 16.10.2020.

Комитет имущественных отношений 
Черноярского района 

извещает о возможности предоставления 
земельного участка, 
расположенного по адресу: 

- Астраханская область, р-н Черноярский, 100 м с запад-
ной стороны трассы Москва–Астрахань 1150 км+250 м, 
кадастровый номер 30:11:050110:244, категория земель 
– сельскохозяйственного назначения, целевое использо-
вание – для сельскохозяйственного производства, площа-
дью 600 кв. м.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, за-
интересованные в предоставлении указанного земельно-
го участка для указанных целей, вправе с 22.10.2020 по 
23.11.2020 подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды указанного 
земельного участка.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка, подача заявлений о намерении участво-
вать в аукционе проводится в комитете имущественных от-
ношений Черноярского района по адресу: Астраханская об-
ласть, Черноярский район, село Черный Яр, улица Кирова, 
дом 9, время приема: приемные дни со вторника по пятницу, 
с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 по местному времени.
По выбору заявителя заявление представляется в комитет 
имущественных отношений посредством личного обраще-
ния заявителя, либо направления по почте, либо с использо-
ванием электронных носителей и (или) информационно-те-
лекоммуникационных сетей общего пользования, в том чис-
ле в сети «Интернет».
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»: http://admcherjar.ru.
Адрес электронной почты: kioblack@mail.ru.

Мною, кадастровым инженером Утеповым Д.А., почтовый 
адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район, 
п. Володарский, ул. Пионерская, 10, адрес электронной по-
чты utepov.d@mail.ru. Контактный телефон 89272855756, 
номер квалификационного аттестата 30-13-200, подготов-
лен проект межевания земельного участка, расположенно-
го по адресу: Астраханская область, Володарский район, 
с. Марфино, в границах землепользования колхоза "По-
беда". Кадастровый номер исходного земельного участка 
30:02:000000:21. Местоположение исходного земельного 
участка: Астраханская область, Володарский район, с. Мар-
фино, в границах землепользования колхоза "Победа". За-
казчиком кадастровых работ является Шальнова Н.В., про-
живающая по адресу: Астраханская область, Володарский 
район, с. Марфино, ул. Нахимова, 10, кв. 1, тел. 89093749400. 
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а 
также направить обоснованные возражении относительно 
размера и местоположения границ земельного участка мож-
но в течение месяца со дня опубликования извещения по 
адресу: 416170, Астраханская область, Володарский район, 
п. Володарский, ул. Мичурина, 19А.



  22 октября 2020 г. №4226

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

09.10.2020                                                №467-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 02.07.2009 № 347-П
В соответствии с постановлением Губернатора Астра-

ханской области от 10.12.2019 № 81 «О составе Правитель-
ства Астраханской области и структуре исполнительных 
органов государственной власти Астраханской области» и в 
связи с кадровыми изменениями

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

ской области от 02.07.2009 № 347-П «О комиссии по раз-
витию цифровой экономики и информационно-коммуника-
ционных технологий на территории Астраханской области» 
следующие изменения:

1.1. В пункте 4.7 раздела 4 Положения о комиссии по 
развитию цифровой экономики и информационно-коммуни-
кационных технологий на территории Астраханской обла-
сти, утвержденного постановлением, слова «министерство 
экономического развития Астраханской области» заменить 
словами «министерство государственного управления, ин-
формационных технологий и связи Астраханской области».

1.2. Состав комиссии по развитию цифровой экономи-
ки и информационно-коммуникационных технологий на тер-
ритории Астраханской области, утвержденный постановле-
нием, изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

Губернатор Астраханской области                                          
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 16.10.2020.

Приложение к постановлению Правительства 
Астраханской области от 09.10.2020 № 467-П 

Состав комиссии по развитию цифровой экономики 
и информационно-коммуникационных технологий 

на территории Астраханской области
Шарыкин А.В. - вице-губернатор – председатель Прави-

тельства Астраханской области, председа-
тель комиссии

Сашин А.В. - министр государственного управления, 
информационных технологий и связи 
Астраханской области, заместитель пред-
седателя комиссии

Кучина О.В. - начальник отдела координации цифровой 
трансформации региона и развития ин-
формационного общества министерства 
государственного управления, информаци-
онных технологий и связи Астраханской об-
ласти, ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
Абуова Н.М. - начальник управления делами администра-

ции муниципального образования «Нарима-
новский район» (по согласованию)

Агеев А.А. - руководитель службы государственной 
охраны объектов культурного наследия 
Астраханской области

Айдин А.Г. - заместитель руководителя агентства меж-
дународных связей Астраханской области

Ануфриева Н.Л. - начальник управления консолидированной 
отчетности и информационных систем 
министерства финансов Астраханской 
области

Архипов И.В. - заместитель главы администрации муни-
ципального образования «Ахтубинский 
район» (по согласованию)

Белов С.В. - директор Института информационных тех-
нологий и коммуникаций федерального го-
сударственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования 
«Астраханский государственный техниче-
ский университет» (по согласованию)

Бондаренко В.Е. - первый заместитель министра экономиче-
ского развития Астраханской области

Брыкин С.П. - директор государственного бюджетного 
учреждения Астраханской области «Ин-
фраструктурный центр электронного пра-
вительства»

Брынцев Ю.Ю. - начальник отдела охраны окружающей 
среды  службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской 
области

Бузычкин С.В. - руководитель проектного офиса феде-
рального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего об-
разования «Астраханский государственный 
университет» (по согласованию)

Воронин И.С. - заместитель главы администрации муни-
ципального образования «Камызякский 
район» по вопросам экономического раз-
вития района (по согласованию)

Голобоков А.А. - заместитель министра физической культу-
ры и спорта Астраханской области

Гребенщиков М.А.- глава администрации муниципального об-
разования «Лиманский район» 
(по согласованию)

Елагина Н.С. - заместитель министра транспорта и до-
рожной инфраструктуры Астраханской 
области

Зайцев А.В. - заместитель руководителя службы жилищ-
ного надзора Астраханской области – за-
меститель главного государственного жи-
лищного инспектора Астраханской области

Захаров П.В. - первый заместитель главы администрации 
муниципального образования «Хараба-
линский район» по строительству, архи-
тектуре, земельным ресурсам и ЖКХ (по 
согласованию)

Иванова Е.В. - заместитель министра здравоохранения 
Астраханской области

Иванчук О.В. - начальник управления по печати, медиа и 
информационным технологиям федераль-
ного государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образо-
вания «Астраханский государственный ме-
дицинский университет» (по согласованию)

Квятковская И.Ю. - проректор по учебной работе федерально-
го государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образова-
ния «Астраханский государственный тех-
нический университет» (по согласованию)

Коваленко Е.А. - начальник подразделения Управления Фе-
деральной службы безопасности Россий-
ской Федерации по Астраханской области 
(по согласованию)

Колодяжная И.В. - заместитель главы администрации ЗАТО 
Знаменск – руководитель аппарата админи-
страции ЗАТО Знаменск (по согласованию)

Кравцов А.М. - начальник правового управления адми-
нистрации муниципального образования 
«Черноярский район» (по согласованию)

Кулагина И.Ю. - заместитель директора государственного 
бюджетного учреждения Астраханской об-
ласти «Инфраструктурный центр электрон-
ного правительства»

Кучин И.Ю. - начальник Управления информационных 
систем и технологий федерального госу-
дарственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования 
«Астраханский государственный техниче-
ский университет» (по согласованию)

Листопадская О.А.- первый заместитель руководителя агент-
ства по организации деятельности миро-
вых судей Астраханской области

Любимов Р.П. - заместитель руководителя агентства по 
делам архивов Астраханской области

Маврина Т.В. - руководитель аппарата администрации му-
ниципального образования «Икрянинский 
район» (по согласованию)

Механич П.А. - заместитель директора государственного 
бюджетного учреждения Астраханской об-
ласти «Инфраструктурный центр электрон-
ного правительства»

Мироненко Л.В. - первый заместитель председателя комитета 
Думы Астраханской области по промышлен-
ной политике, предпринимательству, торгов-
ле, транспорту и связи (по согласованию)

Мозгова И.В. - заместитель руководителя агентства – на-
чальник отдела формирования и финан-
сового обеспечения мероприятий государ-
ственной программы агентства по занято-
сти населения Астраханской области

Мухина Т.П. - начальник отдела сопровождения госу-
дарственных информационных систем, 
обработки и защиты информации службы 
ветеринарии Астраханской области

Набутовский А.В. - заместитель министра государственного 
управления, информационных технологий 
и связи Астраханской области

Незнаев В.С. - первый заместитель главы администрации 
муниципального образования «Енотаев-
ский район» по экономике и ЖКХ (по со-
гласованию)

Никулин П.А. - главный специалист – эксперт Управления 
Федеральной налоговой службы по Астра-
ханской области (по согласованию)

Нуртазин В.С. - заместитель руководителя агентства по 
делам молодежи Астраханской области

Османов К.И. - заместитель министра сельского хозяйства 
и рыбной промышленности Астраханской 
области

Попов Е.А. - заместитель главы администрации – ру-
ководитель аппарата администрации му-
ниципального образования «Приволжский 
район» (по согласованию)

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

Радионова В.В. - заместитель руководителя службы записи 
актов гражданского состояния Астрахан-
ской области – начальник отдела обработ-
ки информации

Роговой Я.А. - заместитель начальника управления по взаи-
модействию с органами местного самоуправ-
ления администрации Губернатора Астрахан-
ской области – начальник отдела по работе с 
муниципальными образованиями 

Роднякова А.В. - начальник отдела по защите информации 
администрации Губернатора Астраханской 
области

Рожнов Е.В. - сотрудник Управления Федеральной служ-
бы безопасности Российской Федерации по 
Астраханской области (по согласованию)

Савин А.П. - руководитель Представительства «Нацио-
нальная ассоциация лиц, осуществляющих 
деятельность в области цифровой экономики» 
в Астраханской области (по согласованию)

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

Светцов Ю.А. - заместитель главы администрации по эконо-
мике администрации муниципального образо-
вания «Город Астрахань» (по согласованию)

Талова А.Л. - заместитель руководителя агентства по 
управлению государственным имуществом 
Астраханской области

Тарасов В.О. - заместитель начальника межрайонной ин-
спекции службы государственного техниче-
ского надзора Астраханской области 

Темирбулатова Е.В.- заместитель министра социального разви-
тия и труда Астраханской области

Тимофеев А.С. - первый заместитель руководителя службы 
по противодействию коррупции Астрахан-
ской области

Трушкин С.Н. - первый заместитель министра строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области

Фролов С.С. - первый заместитель министра образова-
ния и науки Астраханской области

Эрман Е.А. - заместитель директора филиала – дирек-
тор по прикладным проектам Астрахан-
ского филиала публичного акционерного 
общества «Ростелеком» (по согласованию)

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ, выделя-
емых в счет земельной доли  земельных участков, с адрес-
ными ориентирами: 
1. Астраханская область, Камызякский район, колхоз «Звез-
да», на правом берегу р. Днищево, 1400 м на юго-восток от 
развилки р. Гандурино и р. Днищево,  площадью 2,08 га;
2. Астраханская область, Камызякский район, колхоз «Звез-
да», на правом берегу ер. Сухой Иванчуг, 600 м на юго-запад 
от развилки ер. Сухой Иванчуг и ер. Первый Котельнинский,  
площадью 4,49 га;
3.Астраханская область, Камызякский район, колхоз «Звез-
да», 1500 м на юго-восток от развилки ер. Каршовый и 
ер. Рязанский, 1200 м на северо-восток от развилки ер. 
Средний и ер. Первый Золотой, площадью 8,03 га.
из земельного участка с кадастровым номером 30:05:000000:31, 
по адресу: Астраханская область, Камызякский район, колхоз 
«Звезда». 
Заказчиком кадастровых работ является Ирушкина Татья-
на Анатольевна, зарегистрированная по адресу: Астрахан-
ская область, Камызякский район, с.Образцово-Травино, 
ул. Хлебникова, дом  75, тел. 89086171981, действующая  на  
основании доверенности за собственника земельной доли 
Соколову Таисию Архиповну.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый 
инженер Машкин Эдуард Викторович, квалификационный 
аттестат № 30-11-77, Астраханская область, Камызякский 
район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 86, литер «И», кабинет 
№ 46, maschkin.edik@yandex.ru, тел. 8 (85145) 90-8-99, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность,  0266.
Согласование размера и местоположения границ земель-
ных участков и утверждение проекта межевания земельных 
участков состоится по адресу: Астраханская область, Камы-
зякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 86, литер «И», 
кабинет № 46,   23 ноября  2020 г. в 10 ч.00 мин., дополни-
тельная информация по тел. 8 (85145) 90-8-99.
Обоснованные возражения относительно проекта меже-
вания, размера и местоположения границ выделяемых зе-
мельных участков принимаются по адресу:  Астраханская 
область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 86, 
литер «И», кабинет № 46  в  течение тридцати дней после 
выхода извещения в газетах.  

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ, выделя-
емого в счет земельных  долей многоконтурного земельного 
участка (количество контуров 3), с адресными ориентирами: 
Астраханская область, Камызякский район, колхоз «Звез-
да», между ер. Каршовый, ер. Рязанский, ер. Первый Золо-
той и р. Котельная, площадью 73,0 га,
из земельного участка с кадастровым номером 30:05:000000:31, 
по адресу: Астраханская область, Камызякский район,  колхоз 
«Звезда».
Заказчиком кадастровых работ является Ирушкина Татьяна 
Анатольевна,  зарегистрированная по адресу: Астрахан-
ская область, Камызякский район, с. Образцово-Травино, 
ул. Хлебникова, дом  75, тел. 89086171981, действующая  на  
основании доверенностей за собственников земельных до-
лей: Бурукину Надежду Ильиничну, Басипову Надежду Ва-
сильевну, Резникова Бориса Семеновича, Кузыченко Марию 
Алексеевну.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый 
инженер Машкин Эдуард Викторович, квалификационный 
аттестат № 30-11-77, Астраханская область, Камызякский 
район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 86, литер «И», кабинет 
№ 46, maschkin.edik@yandex.ru, тел. 8 (85145) 90-8-99, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность,  0266.
Согласование размера и местоположения границ земель-
ных участков и утверждение проекта межевания земельных 
участков состоится по адресу: Астраханская область, Камы-
зякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 86, литер «И», 
кабинет № 46,   23 ноября  2020 г. в 10.00, дополнительная 
информация по тел. 8 (85145) 90-8-99.
Обоснованные возражения относительно проекта межева-
ния, размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка принимаются по адресу:  Астраханская 
область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 86, 
литер «И», кабинет № 46  в  течение тридцати дней после 
выхода извещения в газетах.                                                                        

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почто-
вый адрес: 416170, Астраханская область, Володарский рай-
он, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 б, адрес электронной 
почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон: 89276643162, 
номер квалификационного аттестата 30-12-149, подготов-
лен проект межевания земельного участка, расположенно-
го по адресу: Астраханская область, Володарский район, 
в границах землепользования колхоза им. ХХ Партсъезда, 
северо-восточнее п. Зеленый Остров, примерно  500 м на  
восток от с. Цветное.  Кадастровый номер исходного земель-
ного участка 30:02:000000:27. Местоположение исходного 
земельного участка: Астраханская область, Володарский 
район, с. Цветное, в границах землепользования колхоза 
им. ХХ Партсъезда. Заказчиками кадастровых работ явля-
ются Бажиков А.И., проживающий по адресу: Астраханская 
область, Володарский район, с. Цветное, ул. Колчина, 12; 
Бажикова М.И., проживающая по адресу: Астраханская об-
ласть, Володарский район, с. Цветное, ул. Колчина, 12, тел. 
89275723068. Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка, а также направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ земельно-
го участка можно в течение месяца со дня опубликования 
извещения по адресу: 416170, Астраханская обл., Володар-
ский р-н, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б».

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных 

правовых актов размещается 
на официальном интернет-портале правовой информации 

органов государственной власти Астраханской области 

pravo-astrobl.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

09.10.2020                                                №470-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 26.10.2018 № 446-П
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 

№ 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и Законом 
Астраханской области от 16.07.2018 № 59/2018-ОЗ «О ре-
ализации отдельных положений Федерального закона «Об 
организации дорожного движения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

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

ской области от 26.10.2018 № 446-П «О Порядке ведения 
реестра парковок общего пользования, расположенных 
на автомобильных дорогах регионального или межмуни-
ципального значения Астраханской области» следующие 
изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой 
редакции:

«О Порядке ведения реестра парковок общего пользо-
вания, расположенных на территории Астраханской области».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра 

парковок общего пользования, расположенных на террито-
рии Астраханской области».

1.3. Наименование Порядка ведения реестра парковок 
общего пользования, расположенных на автомобильных 
дорогах регионального или межмуниципального значения 
Астраханской области, утвержденного постановлением, из-
ложить в новой редакции:

«Порядок ведения реестра парковок общего пользова-
ния, расположенных на территории Астраханской области».

1.4. Порядок ведения реестра парковок общего пользо-
вания, расположенных на территории Астраханской области, 
утвержденный постановлением, изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Губернатор Астраханской области                                          
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 16.10.2020.

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 09.10.2020  № 470-П

Порядок ведения реестра парковок общего пользования, 
расположенных на территории Астраханской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок ведения реестра парковок общего поль-

зования, расположенных на территории Астраханской области (да-
лее - Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), Законом 
Астраханской области от 16.07.2018 № 59/2018-ОЗ «О реализации от-
дельных положений Федерального закона «Об организации дорожного 
движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и устанавливает прави-
ла ведения реестра парковок общего пользования, расположенных на 
автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значе-
ния Астраханской области, и реестра парковок общего пользования, рас-
положенных на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения муниципальных образований Астраханской области.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются 
в значениях, определенных Федеральным законом.

1.3. Ведение реестра парковок общего пользования, расположен-
ных на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального 
значения Астраханской области (далее – реестр парковок региональ-
ного значения), осуществляется государственным казенным учрежде-
нием Астраханской области «Управление автомобильными дорогами 
общего пользования «Астраханьавтодор» (далее - учреждение).

1.4. Ведение реестра парковок общего пользования, расположен-
ных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
муниципальных образований Астраханской области (далее – реестр 
парковок муниципального значения), осуществляется органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Астраханской об-
ласти (далее – ОМС).

1.5. Реестр парковок регионального значения и реестр парковок 
муниципального значения представляют собой общедоступные инфор-
мационные ресурсы, в которых содержатся сведения о парковках обще-
го пользования, расположенных на территории Астраханской области 
независимо от их назначения и формы собственности. 

1.5.1. Реестр парковок регионального значения утверждается ло-
кальным актом учреждения.

1.5.2. Реестр парковок муниципального значения утверждается 
муниципальным правовым актом ОМС.

1.5.3. Ведение реестра парковок регионального значения осу-
ществляется учреждением на бумажных и электронных носителях по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

1.5.4. Ведение реестра парковок муниципального значения осу-
ществляется ОМС на бумажных и электронных носителях по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

1.5.5. Сведения, включенные в реестр парковок регионального 
значения, подлежат размещению на официальном сайте учреждения.

1.5.6. Сведения, включенные в реестр парковок муниципального 
значения, подлежат размещению на официальном сайте ОМС.

2. Порядок включения парковки в реестр парковок 
регионального значения (исключения парковки из реестра 

парковок регионального значения)
2.1. Для включения парковки в реестр парковок регионального 

значения владелец парковки или его уполномоченный представитель 
представляет в учреждение заявление на включение парковки в реестр 
парковок общего пользования, расположенных на автомобильных до-
рогах регионального или межмуниципального значения Астраханской 
области, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

2. 2. К заявлению на включение парковки в реестр парковок ре-
гионального значения, указанному в пункте 2.1 настоящего раздела, 
прилагаются следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего личность владельца пар-
ковки (для индивидуальных предпринимателей);

- копия учредительных документов (для юридических лиц);
- копия документа, удостоверяющего личность представителя, и 

документа, подтверждающего его полномочия (в случае подачи доку-
ментов уполномоченным представителем);

- копия документа, подтверждающего право владения (пользова-
ния) земельным участком, соответствующей частью здания, зданием, 
строением или сооружением, предполагаемыми к использованию (ис-
пользуемые) в качестве парковки.

Копии документов заверяются владельцем парковки либо его 
уполномоченным представителем.

2.3. Документы, указанные в пункте 2.2 настоящего раздела, 
должны быть сброшюрованы (или прошиты), пронумерованы и скре-
плены печатью (при наличии).

2.4. Учреждение регистрирует заявление, указанное в пункте 2.1 
настоящего раздела, и документы, указанные в пункте 2.2 настоящего 
раздела, в день их поступления.

2.5. Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
заявления, указанного в пункте 2.1 настоящего раздела, и документов, 
указанных в пункте 2.2 настоящего раздела, рассматривает их и при-
нимает решение:

- о включении парковки в реестр парковок регионального значе-
ния; 

- об отказе во включении парковки в реестр парковок региональ-
ного значения.

2.6. Основанием для отказа во включении парковки в реестр 
парковок регионального значения является представление неполного 
пакета документов, указанных в пунктах 2.1, 2.2 настоящего раздела, и 
(или) недостоверных сведений в них. 

2.7. В случае отсутствия основания для отказа во включении пар-
ковки в реестр парковок регионального значения учреждение принима-
ет решение в форме локального акта о включении парковки в реестр 
парковок регионального значения и в течение 1 рабочего дня со дня 
принятия указанного решения вносит соответствующие сведения в ре-
естр парковок регионального значения.

2.8. Учреждение в течение 3 рабочих дней со дня принятия ре-
шения о включении (об отказе во включении) парковки в реестр пар-
ковок регионального значения направляет владельцу парковки или его 
уполномоченному представителю уведомление о принятом решении 
посредством почтового отправления. В случае принятия решения об 
отказе во включении парковки в реестр парковок регионального значе-
ния в уведомлении указывается основание для отказа.

В случае устранения недостатков, послуживших основанием для 
принятия решения об отказе во включении парковки в реестр парковок 
регионального значения, владелец парковки или его уполномоченный 
представитель вправе повторно обратиться в учреждение в порядке, 
установленном настоящим разделом.

2.9. Основаниями для исключения парковки из реестра парковок 
регионального значения являются:

- заявление владельца парковки или его уполномоченного пред-
ставителя об исключении парковки из реестра парковок регионального 
значения;

- уведомление владельца парковки или его уполномоченного 
представителя о прекращении деятельности в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя или юридического лица.

2.10. Владелец парковки или его уполномоченный представитель 
обязан известить учреждение о прекращении деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя или юридического лица в течение 
10 рабочих дней со дня внесения записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индиви-
дуальных предпринимателей.

Учреждение при поступлении соответствующей информации от 
владельца парковки или его уполномоченного представителя в течение 
5 рабочих дней со дня ее поступления принимает решение в форме 
локального акта об исключении парковки из реестра парковок регио-
нального значения. Сведения об исключении парковки из реестра пар-
ковок регионального значения вносятся учреждением в реестр парко-
вок регионального значения в течение 1 рабочего дня со дня принятия 
решения об исключении парковки из реестра парковок регионального 
значения.

Учреждение в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения 
об исключении парковки из реестра парковок регионального значения 
направляет владельцу парковки или его уполномоченному представите-
лю в письменной форме уведомление о принятом решении.

2.11. Парковка считается исключенной из реестра парковок реги-
онального значения со дня внесения записи в реестр парковок регио-
нального значения о ее исключении.

3. Порядок включения парковки в реестр парковок муниципального 
значения (исключения парковки из реестра парковок 

муниципального значения)
3.1. Для включения парковки в реестр парковок муниципального 

значения владелец парковки или его уполномоченный представитель 
представляет в ОМС заявление на включение парковки в реестр пар-

ковок общего пользования, расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения муниципальных образований 
Астраханской области, по форме согласно приложению № 4 к насто-
ящему Порядку.

3.2. К заявлению на включение парковки в реестр парковок му-
ниципального значения, указанному в пункте 3.1 настоящего раздела, 
прилагаются следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего личность владельца пар-
ковки (для индивидуальных предпринимателей);

- копия учредительных документов (для юридических лиц);
- копия документа, удостоверяющего личность представителя, и 

документа, подтверждающего его полномочия (в случае подачи доку-
ментов уполномоченным представителем);

- копия документа, подтверждающего право владения (пользова-
ния) земельным участком, соответствующей частью здания, зданием, 
строением или сооружением, предполагаемыми к использованию (ис-
пользуемые) в качестве парковки.

Копии документов заверяются владельцем парковки либо его 
уполномоченным представителем.

3.3. Документы, указанные в пункте 3.2 настоящего раздела, 
должны быть сброшюрованы (или прошиты), пронумерованы и скре-
плены печатью (при наличии).

3.4. ОМС регистрирует заявление, указанное в пункте 3.1 настоя-
щего раздела, и документы, указанные в пункте 3.2 настоящего разде-
ла, в день их поступления.

3.5. ОМС в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявле-
ния, указанного в пункте 3.1 настоящего раздела, и документов, указан-
ных в пункте 3.2 настоящего раздела, рассматривает их и принимают 
решение:

- о включении парковки в реестр парковок муниципального зна-
чения;

- об отказе во включении парковки в реестр парковок муници-
пального значения.

3.6. Основанием для отказа во включении парковки в реестр пар-
ковок муниципального значения является представление неполного 
пакета документов, указанных в пунктах 3.1, 3.2 настоящего раздела, 
и (или) недостоверных сведений в них. 

3.7. В случае отсутствия основания для отказа во включении пар-
ковки в реестр парковок муниципального значения ОМС принимает ре-
шение в форме муниципального правового акта о включении парковки 
в реестр парковок муниципального значения и в течение 1 рабочего 
дня со дня принятия указанного решения вносит соответствующие све-
дения в реестр парковок муниципального значения. 

3.8. ОМС в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о 
включении (об отказе во включении) парковки в реестр парковок муни-
ципального значения направляет владельцу парковки или его уполно-
моченному представителю уведомление о принятом решении посред-
ством почтового отправления. В случае принятия решения об отказе 
во включении парковки в реестр парковок муниципального значения в 
уведомлении указывается основание для отказа.

В случае устранения недостатков, послуживших основанием для 
принятия решения об отказе во включении парковки в реестр парко-
вок муниципального значения, владелец парковки или его уполномо-
ченный представитель вправе повторно обратиться в ОМС в порядке, 
установленном настоящим разделом.

3.9. Основаниями для исключения парковки из реестра парковок 
муниципального значения являются:

- заявление владельца парковки или его уполномоченного пред-
ставителя об исключении парковки из реестра парковок муниципаль-
ного значения;

- уведомление владельца парковки или его уполномоченного 
представителя о прекращении деятельности в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя или юридического лица.

3.10. Владелец парковки или его уполномоченный представи-
тель обязан известить ОМС о прекращении деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя или юридического лица в течение 
10 рабочих дней со дня внесения записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индиви-
дуальных предпринимателей.

ОМС при поступлении соответствующей информации от вла-
дельца парковки или его уполномоченного представителя в течение 
5 рабочих дней со дня ее поступления принимает решение в форме 
муниципального правового акта об исключении парковки из реестра 
парковок муниципального значения. Сведения об исключении парковки 
из реестра парковок муниципального значения вносятся ОМС в реестр 
парковок муниципального значения в течение 1 рабочего дня со дня 
принятия решения об исключении парковки из реестра парковок муни-
ципального значения.

ОМС в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об 
исключении парковки из реестра парковок муниципального значения 
направляет владельцу парковки или его уполномоченному представи-
телю в письменной форме уведомление о принятом решении.

3.11. Парковка считается исключенной из реестра парковок муни-
ципального значения со дня внесения записи в реестр парковок муни-
ципального значения о ее исключении.

Приложение № 1 к Порядку

Реес тр парковок общего пользования, расположенных на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения 
Астраханской области

Номер ре-
естровой 

записи/дата 
включения в 

реестр
Адрес (местонахождение) парковки

Площадь 
парковки 
в кв. м

Категория, класс и ко-
личество транспортных 
средств, которые могут 

размещаться на парковке/
количество мест для ин-

валидов

Информация о владельце 
парковки

Информация 
об исключении 
из реестра/ 
дата исклю-

чения

муници-
пальный 
район 

Астрахан-
ской обла-

сти

автомобиль-
ная дорога (км 

+ м) 
(лево, право)

улица (при 
наличии)

наименование 
юридического 
лица/Ф.И.О. 

(для индивиду-
ального пред-
принимателя)

телефон

место нахож-
дения юриди-
ческого лица/ 
индивидуаль-
ного пред-

принимателя 
(населенный 

пункт)

Приложение № 2 к Порядку

Реестр парковок общего пользования, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения муниципальных образований Астраханской области

Номер ре-
естровой 

записи/дата 
включения в 

реестр
Адрес (местонахождение) парковки

Площадь 
парковки 
в кв. м

Категория, класс и ко-
личество транспортных 
средств, которые могут 

размещаться на парковке/
количество мест для ин-

валидов

Информация о владельце 
парковки

Информация 
об исключении 
из реестра/ 
дата исклю-

чения

муници-
пальный 
район 

Астрахан-
ской обла-

сти

автомобиль-
ная дорога (км 

+ м) 
(лево, право)

улица (при 
наличии)

наименование 
юридического 
лица/Ф.И.О. 

(для индивиду-
ального пред-
принимателя)

телефон

место нахож-
дения юри-
дического 
лица/ инди-
видуального 
предпри-
нимателя 

(населенный 
пункт)
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Приложение № 3 к Порядку
 

                                                  Директору
                                                ГКУ АО «Астраханьавтодор»

З аявление
на включение парковки в реестр парковок общего пользования,
расположенных на автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального значения Астраханской области

от___________________________________________________.(наименова-

ние индивидуального предпринимателя, юридического лица)
(далее - заявитель)

Место нахождения: ____________________________________.
                                                           (почтовый адрес юридического лица; адрес регистрации по месту

                                                               жительства индивидуального предпринимателя или физического лица)

Телефон/ факс: ________________ E-mail: _________________.
ИНН ________________________________________________. 
                                (данные документа о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе)
ОГРН _______________________________________________.

(данные документа, подтверждающего факт внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей), с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную 

регистрацию)

Прошу включить парковку в реестр парковок общего пользова-
ния, расположенных на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального значения Астраханской области.  

Подтверждаю, что парковка принадлежит на праве_______
_____________________________________________________
_____________________________________________________.

Информация о парковке:

Адрес (местонахождение) (муници-
пальный район Астраханской области, 
км + м (лево, право), улица (при на-
личии)
Площадь, кв. м
Контактные телефоны
Количество транспортных средств, 
которые одновременно могут быть 
размещены на парковке, количество 
мест для инвалидов, ед.
Категория и класс транспортных 
средств, принимаемых на парковку

Согласен на включение фамилии, имени, отчества в общедо-
ступные источники.

К заявлению прилагаются документы согласно описи.
__________________   _________  __________________________
      (наименование заявителя)                     (подпись)                               (расшифровка подписи)
   
 
М.П.    
(при наличии)                                                  «__» _______________ 20 __ г.

Приложение № 4 к Порядку

                                             Главе администрации 
                                                                    муниципального образования 

________________________

Заявление
на включение парковки в реестр парковок общего пользования, 

расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения муниципальных образований 

Астраханской области

от___________________________________________________.
                                               (наименование индивидуального предпринимателя, юридического лица)

(далее - заявитель)
Место нахождения: ____________________________________.
                                                                         (почтовый адрес юридического лица; адрес регистрации по месту

                                                             жительства индивидуального предпринимателя или физического лица)

Телефон/ факс: ___________ E-mail: _______________________.
ИНН ________________________________________________.
(данные документа о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе)

ОГРН _______________________________________________. 
(данные документа, подтверждающего факт внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей), с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную 

регистрацию)

Прошу включить парковку в реестр парковок общего пользова-
ния, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения муниципальных образований Астраханской обла-
сти.  

Подтверждаю, что парковка принадлежит на праве_______
_____________________________________________________.

Информация о парковке:

Адрес (местонахождение) 
(муниципальный район Астраханской 
области, км + м (лево, право), улица 
(при наличии)
Площадь, кв. м
Контактные телефоны
Количество транспортных средств, 
которые одновременно могут быть 
размещены на парковке, количество 
мест для инвалидов, ед.
Категория и класс транспортных 
средств, принимаемых на парковку

Согласен на включение фамилии, имени, отчества в общедо-
ступные источники.

К заявлению прилагаются документы согласно описи.
________________  ___________  __________________________ (наиме-

нование заявителя)                           (подпись)                                   (расшифровка подписи)
   

 

М.П
(при наличии)                             «__» _______________ 20 __ г.

Приложение № 1к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 16.10.2020 № 30-п

008  1 16 01193 01 0009 140

Административные штрафы, уста-
новленные главой 19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы за нарушение 
порядка предоставления земельных 
или лесных участков либо водных 
объектов), предусмотренных статьей 
19.4, статьей 19.6, частью 2 статьи 
19.8.1, статьей 19.26 Кодекса Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях)

Приложение № 2 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 16.10.2020 № 30-п

807 1 08 07172 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу 
органом исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации специаль-
ного разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

807  1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

807  1 13 02040 01 0000 130

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения бюджету субъекта Рос-
сийской Федерации расходов, направ-
ленных на покрытие процессуальных 
издержек

807  1 13 02992 02 0011 130
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации (бюджетная деятельность)

807  1 13 02992 02 0016 130
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации (средства, подлежащие воз-
врату в федеральный бюджет)

807  1 16 10100 02 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелево-
го использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации)

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2020                                                   №30-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации министерство финансов 
Астраханской области 

Постановляет:
1. Внести в перечень главных администраторов дохо-

дов бюджета Астраханской области, утвержденный прило-
жением 5 к Закону Астраханской области от 12.12.2019 № 
78/2019-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов», следующие  из-
менения:

1.1. После строки 008 1 16 01193  01 0007 140 допол-
нить строкой 008 1 16 01193  01 0009 140  согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Строку 008 1 16 01193  01 9000 140 исключить.
1.3. После строки 807 дополнить строками 807 1 08 

07172 01 1000 110, 807 1 13 01992 02 0000 130, 807 1 13 
02040 01 0000 130, 807 1 13 02992 02 0011 130, 807 1 13 
02992 02 0016 130, согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

1.4. После строки 807 1 16 07090 02 0000 140 допол-
нить строками 807 1 16 10100 02 0000 140, 807 1 16 10122 
01 0001 140, 807 1 16 10122 01 0002 140,  807 1 16 11063 01 
0000 140, согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

1.5. После строки 807 1 17 05020 02 0000 180 допол-
нить строками 807 2 02 25567 02 0000 150, 807 2 02 27372 
02 0000 150, 807 2 02 27567 02 0000 150, 807 2 02 45390 
02 0000 150, 807 2 02 45393 02 0000 150, 807 2 02 45418 
02 0000 150, 807 2 02 49001 02 0000 150, 807 2 07 02030 
02 0000 150, 807 2 18 25018 02 0000 150, 807 2 18 25115 
02 0000 150, 807 2 18 45420 02 0000 150, 807 2 19 25018 
02 0000 150, 807 2 19 45390 02 0000 150, 807 2 19 45420 
02 0000 150.

2. Отделу нормативно-правового обеспечения напра-
вить настоящее постановление:

- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия 
для официального опубликования;

- в семидневный срок со дня принятия поставщикам 
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО 
«АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Га-
рант-Сервис» для включения в электронную базу данных;

- в течение семи рабочих дней со дня принятия в про-
куратуру Астраханской области;

- в семидневный срок после дня первого официально-
го опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской    области с указанием 
источника его официального опубликования.

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

И.о. заместителя председателя 
Правительства Астраханской области – 

министра финансов Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 20.10.2020. 

807  1 16 10122 01 0001 140

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Рос-
сийской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (за ис-
ключением доходов, направляемых 
на формирование дорожного фонда 
субъекта Российской Федерации, а 
также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом 
субъекта Российской Федерации о 
раздельном учете задолженности)

807  1 16 10122 01 0002 140

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Рос-
сийской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы, 
направляемые на формирование до-
рожного фонда субъекта Российской 
Федерации)

807  1 16 11063 01 0000 140

Платежи, уплачиваемые в целях 
возмещения вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам регионального 
или межмуниципального значения 
транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов

807 2 02 25567 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение 
устойчивого развития сельских тер-
риторий

807 2 02 27372 02 0000 150
Субсидии бюджетам Российской 
Федерации на софинансирование 
капитальных вложений в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности в рамках развития транс-
портной инфраструктуры на сельских 
территориях

807 2 02 27567 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на софинансиро-
вание капитальных вложений в объек-
ты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках обеспечения 
устойчивого развития сельских тер-
риторий

807 2 02 45390 02 0000 150
Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на финансовое обе-
спечение дорожной деятельности

807 2 02 45393 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности 
в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

807 2 02 45418 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на внедрение 
автоматизированных и роботизи-
рованных технологий организации 
дорожного движения и контроля за 
соблюдением правил дорожного 
движения

807 2 02 49001 02 0000 150
Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации, за счет средств 
резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

807 2 07 02030 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

807 2 18 25018 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субсидий на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014 - 2017 годы и на период 
до 2020 года» из бюджетов муници-
пальных образований

807 2 18 25115 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субсидий на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Автомобильные доро-
ги» федеральной целевой программы 
«Развитие транспортной системы Рос-
сии (2010 - 2020 годы)» из бюджетов 
муниципальных образований

807 2 18 45420 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
иных межбюджетных трансфертов 
на реализацию мероприятий регио-
нальных программ в сфере дорожного 
хозяйства, включая проекты, реали-
зуемые с применением механизмов 
государственно-частного партнерства, и 
строительство, реконструкцию и ремонт 
уникальных искусственных дорожных 
сооружений по решениям Правитель-
ства Российской Федерации, из бюдже-
тов муниципальных образований

807 2 19 25018 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на реа-
лизацию мероприятий федеральной 
целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 
- 2017 годы и на период до 2020 года» 
из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

807 2 19 45390 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджет-
ных трансфертов на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности 
из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

807 2 19 45420 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджет-
ных трансфертов на реализацию 
мероприятий региональных про-
грамм в сфере дорожного хозяй-
ства, включая проекты, реализуе-
мые с применением механизмов го-
сударственно-частного партнерства, 
и строительство, реконструкцию и 
ремонт уникальных искусственных 
дорожных сооружений по решениям 
Правительства Российской Федера-
ции, из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации
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МИНИСТЕРСТВО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2020                                                     №8-п
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ 

МИНИСТЕРСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
«ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ 

В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И МАССОВОГО СПОРТА»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации от 27.10.2016 № 1096 
«Об утверждении перечня общественно полезных услуг и 
критериев оценки качества их оказания», от 26.01.2017 № 89 
«О реестре некоммерческих организаций - исполнителей об-
щественно полезных услуг», постановлениями Правитель-
ства Астраханской области от 30.09.2010 № 427-П «О поряд-
ке разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления государственных услуг», от 15.10.2014 
№ 452-П «О министерстве физической культуры и спорта 
Астраханской области» 

министерство физической культуры и спорта Астрахан-
ской области Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регла-

мент министерства физической культуры и спорта Астра-
ханской области предоставления государственной услуги 
«Оценка качества оказания социально ориентированной не-
коммерческой организацией общественно полезных услуг в 
области физической культуры и массового спорта».

2. Отделу нормативно-правового обеспечения мини-
стерства физической культуры и спорта Астраханской обла-
сти направить копию настоящего постановления:

- в течение 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 в прокуратуру 
Астраханской области;

- в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области с указанием 
источника его официального опубликования;

- в семидневный срок со дня подписания поставщи-
кам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», ООО 
«АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант», ООО «Астрахань-Га-
рант-Сервис» для включения в электронные базы данных;

- разместить текст настоящего постановления на офи-
циальном сайте министерства физической культуры и спор-
та Астраханской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», включить сведения о государ-
ственной услуге «Оценка качества оказания социально ори-
ентированной некоммерческой организацией общественно 
полезных услуг в области физической культуры и массового 
спорта» в региональную информационную систему «Реестр 
государственных услуг (функций) Астраханской области».

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

Министр                                                                                                   
М.А. ФИДУРОВ

           УТВЕРЖДЕН постановлением министерства 
физической ку льтуры и спорта 

Астраханской области от 14.10.2020 № 8-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
министерства физической культуры и спорта  Астраханской области  

предоставления государственной услуги 
«Оценка качества оказания социально ориентированной

некоммерческой организацией общественно полезных услуг в области 
физической культуры и массового спорта»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
Административный регламент министерства физической культуры 

и спорта Астраханской области (далее - министерство) предоставления 
государственной услуги «Оценка качества оказания социально ориенти-
рованной некоммерческой организацией общественно полезных услуг 
в области физической культуры и массового спорта» (далее - админи-
стративный регламент, государственная услуга) устанавливает порядок 
предоставления государственной услуги и стандарт предоставления 
государственной услуги, в том числе сроки и последовательность адми-
нистративных процедур и административных действий в процессе предо-
ставления государственной услуги в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Астраханской области.

1.2. Описание заявителей
Государственная услуга предоставляется обратившимся в мини-

стерство с заявлением о предоставлении государственной услуги, вы-
раженным в письменной или электронной форме, социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, оказывающим на территории 
Астраханской области общественно полезные услуги в области физиче-
ской культуры и массового спорта, предусмотренные пунктом 19 Переч-
ня общественно полезных услуг, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.10.2016 № 1096 «Об утверждении 
перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их 
оказания» (далее - Перечень общественно полезных услуг, заявители).

От имени заявителей вправе выступать уполномоченные предста-
вители, имеющие право в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, полномочиями вы-
ступать от их имени (далее - представители).

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
«Оценка качества оказания социально ориентированной неком-

мерческой организацией общественно полезных услуг в области физиче-
ской культуры и массового спорта».

2.2. Наименование исполнительного органа государственной вла-
сти Астраханской области, непосредственно предоставляющего государ-
ственную услугу

2.2.1. Государственную услугу предоставляет министерство.
Ответственными исполнителями за предоставление государствен-

ной услуги являются должностные лица министерства, ответственные за 
выполнение конкретной административной процедуры согласно админи-
стративному регламенту (далее - должностное лицо министерства).

2.2.2. Органом, предоставляющим сведения, необходимые для 

предоставления государственной услуги, в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в случае, предусмотренном пунктом 
2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, является 
Федеральная налоговая служба (далее - ФНС России).

2.2.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» при предоставлении государственной 
услуги запрещается требовать от заявителей осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, орга-
ны местного самоуправления, организации.

2.2.4. Информирование о предоставлении государственной услуги 
осуществляет министерство.

Порядок информирования о предоставлении государственной услу-
ги размещен на официальном сайте министерства в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») (далее 
- официальный сайт министерства), в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее - единый портал) 
и подсистеме «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Астраханской области» региональной информационной системы «Плат-
форма межведомственного взаимодействия Астраханской области» http://
gosuslugi.astrobl.ru (далее - региональный портал) в сети «Интернет».

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
2.3.1. Выдача (направление) заключения.
2.3.2. Выдача (направление) мотивированного уведомления об от-

казе в выдаче заключения.
2.4. Срок предоставления государственной услуги
2.4.1. Общий срок предоставления государственной услуги склады-

вается из следующих сроков:
- срок направления заявления по принадлежности в заинтересо-

ванный орган, осуществляющий оценку качества оказания общественно 
полезной услуги в случае поступления заявления в министерство, к ком-
петенции которого оценка качества оказания конкретной общественно 
полезной услуги не отнесена, и уведомление заявителя о перенаправле-
нии заявления - 5 рабочих дней со дня поступления заявления;

- срок рассмотрения заявления и документов, их проверки, приня-
тия решения о выдаче заключения либо об отказе в выдаче заключения 
- 30 дней, (в случае принятия решения об отказе в приеме документов 
мотивированное уведомление об отказе в приеме документов направля-
ется заявителю в течение 10 рабочих дней), включая день приема и ре-
гистрации заявления и документов. Указанный срок может быть продлен, 
но не более чем на 30 дней, в случае направления запросов в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, с уведомлением 
заявителя о продлении срока предоставления государственной услуги в 
течение 30 дней со дня поступления в министерство заявления. В слу-
чае если заявитель включен в реестр поставщиков социальных услуг по 
соответствующей общественно полезной услуге, продление срока приня-
тия решения о выдаче заключения либо об отказе в выдаче заключения 
не допускается;

- срок направления заключения либо мотивированного уведомле-
ния об отказе в выдаче заключения заявителю - 3 рабочих дня со дня 
подписания заместителем председателя Правительства Астраханской 
области заключения или принятия министерством решения об отказе в 
выдаче заключения.

2.4.2. Максимальное время ожидания в очереди:
- при получении информации о ходе предоставления государствен-

ной услуги не должно превышать 15 минут;
- при подаче заявления и документов, получении результата госу-

дарственной услуги не должно превышать 15 минут.
2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-

доставления государственной услуги
 2.5.1. Для предоставления государственной услуги заявителю не-

обходимо представить:
- заявление о предоставлении государственной услуги по форме 

согласно приложению к административному регламенту (далее - заяв-
ление), содержащее для обоснования соответствия оказываемых заяви-
телем услуг, установленным критериям оценки качества оказания обще-
ственно полезных услуг следующие сведения:

сведения о соответствии общественно полезной услуги, установ-
ленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требо-
ваниям к ее содержанию (объем, сроки, качество предоставления);

сведения о наличии у лиц, непосредственно задействованных в 
исполнении общественно полезной услуги (в том числе работников зая-
вителя и работников, привлеченных по договорам гражданско-правового 
характера), необходимой квалификации (в том числе профессионально-
го образования, опыта работы в соответствующей сфере), информацию 
о достаточности количества таких лиц;

сведения об удовлетворенности получателей общественно полез-
ных услуг качеством их оказания (отсутствие жалоб на действия (без-
действие) и (или) решения заявителя, связанные с оказанием им обще-
ственно полезных услуг, признанных обоснованными судом, органами 
государственного контроля (надзора) и муниципального надзора, иными 
государственными органами в соответствии с их компетенцией в течение 
2 лет, предшествующих подаче заявления);

сведения об открытости и доступности информации о заявителе;
сведения об отсутствии заявителя в реестре недобросовестных по-

ставщиков по результатам оказания услуги в рамках исполнения контрак-
тов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в течение 2 
лет, предшествующих подаче заявления;

 - копии учредительных документов заявителя;
 - документ, удостоверяющий личность представителя заявителя и 

документ, подтверждающий его полномочия как представителя заявите-
ля (в случае подачи заявления представителем заявителя).

Наименование общественно полезной услуги указывается в заяв-
лении в соответствии с Перечнем общественно полезных услуг.

 2.5.2. Заявитель вправе представить по собственной инициативе:
 - копию свидетельства о государственной регистрации организации;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не позднее чем за один месяц до даты подачи заявления;
 - документы, подтверждающие отсутствие задолженностей по на-

логам и сборам, иным предусмотренным законодательством Российской 
Федерации обязательным платежам;

- документы, обосновывающие соответствие оказываемых за-
явителем услуг в области физической культуры и массового спорта 
критериям оценки качества оказания общественно полезных услуг, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.10.2016 № 1096.

В случае если заявитель включен в реестр поставщиков социаль-
ных услуг по соответствующей общественно полезной услуге, представ-
ление дополнительных документов, обосновывающих соответствие ока-
зываемых заявителем услуг установленным критериям оценки качества 
оказания общественно полезных услуг, не требуется.

В случае если заявитель не представил документы, указанные в 
абзацах втором - четвертом настоящего пункта, должностное лицо мини-
стерства, ответственное за предоставление государственной услуги, за-
прашивает данные документы (сведения) в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в порядке, установленном подразде-
лом 3.4 раздела 3 административного регламента.

2.5.3. При предоставлении государственной услуги министерство 
не вправе требовать:

- представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением государственной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении министерства, предоставляющего государственную ус-
лугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Астраханской области, муниципальными право-
выми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

 2.5.4. Порядок предоставления заявления и документов.
По выбору заявителя заявление и документы, указанные в пунктах 

2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, 
представляются в министерство посредством личного обращения зая-
вителя, либо направления почтовым отправлением с описью вложения, 
либо с использованием электронных носителей и (или) информацион-
но-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
«Интернет» (далее - в электронной форме);

- лично или через представителя при посещении министерства;
- посредством единого портала, регионального портала в сети 

«Интернет»;
- иным способом, позволяющим передать в электронной форме 

заявление и документы.
Факт подтверждения направления заявления и документов, ука-

занных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административно-
го регламента, по почте лежит на заявителе.

Днем обращения за предоставлением государственной услуги 
считается дата получения и регистрации заявления и документов долж-
ностным лицом министерства, ответственным за прием и регистрацию 
документов.

В случае направления заявления и документов, указанных в пун-
ктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламен-
та, лично или через представителя при посещении министерства копии 
документов, указанные в абзаце восьмом пункта 2.5.1 и абзаце втором 
пункта 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, 
представляются с предъявлением оригиналов в случае, если копии до-
кументов не заверены в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. Указанные копии документов должны быть прошиты 
в случае, если состоят из двух и более листов.

В случае направления заявления и документов, указанных в пун-
ктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламен-
та, в электронной форме в том числе через региональный портал либо 
единый портал:

- заявление заполняется в электронной форме согласно прило-
жению к административному регламенту либо представленной на ре-
гиональном портале либо едином портале форме (в случае использо-
вания единого и регионального порталов) и подписывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью. Допускается использование 
простой электронной подписи при обращении посредством единого или 
регионального портала;

- документы, указанные в абзаце восьмом пункта 2.5.1 и пункте 
2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, подпи-
сываются простой электронной подписью. Допускается использование 
усиленной квалифицированной электронной подписи;

 - документ, указанный в абзаце девятом пункта 2.5.1 подраздела 
2.5 раздела 2 административного регламента подписывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

В случае направления заявителем заявления и документов, ука-
занных в абзаце девятом пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 адми-
нистративного регламента в электронной форме, подписанных простой 
электронной подписью или по почте в копии, не заверенных в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке, заявитель в 
течение пяти рабочих дней со дня их направления в министерство предъ-
являет оригиналы указанного заявления и документов.

2.5.5. Запись на прием в министерство для подачи заявления.
Запись на прием в министерство для подачи заявления проводится 

посредством личного посещения министерства, посредством телефон-
ной или электронной связи по номеру телефона или по адресу электрон-
ной почты, указанным в пункте 5.5.2 подраздела 5.5 раздела 5 админи-
стративного регламента.

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свобод-
ные для приема дату и время в пределах установленного в министерстве 
графика приема заявителей.

Министерство не вправе требовать от заявителя совершения иных 
действий, кроме указания цели приема, а также предоставления сведе-
ний, необходимых для расчета длительности временного интервала, ко-
торый необходимо забронировать для приема.

 2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, являются:

- несоблюдение установленных условий признания действитель-
ности усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае 
обращения за предоставлением государственной услуги в электронной 
форме);

- непредъявление заявителем оригиналов заявления и докумен-
тов, указанных в абзаце девятом пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 
административного регламента, в срок, указанный в абзаце тринадцатом 
пункта 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента (в 
случае направления заявителем заявления (за исключением случая об-
ращения посредством единого портала или регионального портала) и до-
кументов, указанных в абзаце девятом пункта 2.5.1 подраздела 2.5 разде-
ла 2 административного регламента, в электронной форме при подписа-
нии простой электронной подписью или по почте в копиях, не заверенных 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении 
государственной услуги

2.7.1. Оснований для приостановления предоставления государ-
ственной услуги, предусмотренных федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Астраханской области, не имеется.

 2.7.2. Основания для отказа в предоставлении государственной 
услуги:

- несоответствие общественно полезной услуги установленным 
нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к 
ее содержанию (объем, сроки, качество предоставления);

- отсутствие у лиц, непосредственно задействованных в исполне-
нии общественно полезной услуги (в том числе работников заявителя и 
работников, привлеченных им по договорам гражданско-правового ха-
рактера), необходимой квалификации (в том числе профессионального 
образования, опыта работы в соответствующей сфере), недостаточность 
количества лиц, у которых есть необходимая квалификация;

- наличие в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения, 
жалоб на действия (бездействие) и (или) решения заявителя, связанных 
с оказанием им общественно полезных услуг, признанных обоснованны-
ми судом, органами государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного надзора, иными государственными органами в соответствии с их 
компетенцией;

- несоответствие уровня открытости и доступности информации о 
заявителе установленным нормативными правовыми актами Российской 
Федерации требованиям (при их наличии);

- наличие в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения, 
информации о заявителе в реестре недобросовестных поставщиков по 
результатам оказания услуги в рамках исполнения контрактов, заключен-
ных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд»;

- наличие задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации обязательным платежам;

- представление документов, содержащих недостоверные сведе-
ния, либо документов, оформленных в ненадлежащем порядке.

2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении го-
сударственной услуги, и способы ее взимания

Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Правовые основания для предоставления государственной 

услуги
Перечень нормативных и иных правовых актов Российской Феде-

рации, Астраханской области, непосредственно регулирующих предо-
ставление государственной услуги (с указанием их реквизитов, первона-
чального источника их официального опубликования) размещен на офи-
циальном сайте министерства, едином, региональном порталах.

2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется го-
сударственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения за-
явления о предоставлении государственной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов

В помещениях министерства отводятся места для ожидания при-
ема, ожидания в очереди при подаче документов, указанных в пунктах 
2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, 
получения информации и заполнения документов.

Помещения для непосредственного взаимодействия должностных 
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лиц министерства с заявителями соответствуют комфортным условиям 
для заявителей и оборудуются информационными табличками.

Места для ожидания приема, ожидания в очереди для подачи и 
получения документов, получения информации и заполнения необхо-
димых документов (далее - места для ожидания) оснащаются стульями 
(кресельными секциями, скамьями, банкетками), столами (стойками), бу-
магой и канцелярскими принадлежностями и формами документов.

Количество мест для ожидания определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 5.

Места для получения информации и заполнения документов обо-
рудуются информационными стендами. Информационные стенды долж-
ны содержать информацию о порядке предоставления государственной 
услуги, в том числе образцы заполнения форм заявлений и перечень 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 
предоставления государственной услуги также размещается на офици-
альном сайте министерства.

Обеспечиваются условия доступности для инвалидов предостав-
ляемой государственной услуги и помещений, в которых она предостав-
ляется, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.95 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно - правовому регулированию в установленной 
сфере деятельности.

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

2.11. Показатели доступности и качества государственной услуги
Показателями доступности и качества государственной услуги яв-

ляются:
- своевременное, полное информирование о государственной услуге;
- соблюдение сроков предоставления государственной услуги и ус-

ловий ожидания приема;
- обоснованность отказов в приеме документов, в предоставлении 

государственной услуги;
- получение государственной услуги в электронной форме, а также 

в иных формах по выбору заявителя;
- минимальные количество и продолжительность взаимодействий 

заявителей и должностных лиц министерства при предоставлении госу-
дарственной услуги;

- соответствие должностных регламентов должностных лиц мини-
стерства административному регламенту в части описания в них админи-
стративных действий, профессиональных знаний и навыков;

- доступность обращения за предоставлением государственной ус-
луги и предоставления государственной услуги для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

2.12. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в электронной форме

Предоставление государственной услуги в электронной форме 
обеспечивает возможность:

- подачи заявления и документов, указанных в пунктах 2.5.1 - 2.5.2 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента в электронной 
форме, в том числе через региональный и единый порталы (в случае 
использования единого либо регионального порталов), в порядке, уста-
новленном пунктом 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 административного 
регламента;

- доступности для копирования и заполнения в электронной форме 
документов, необходимых для получения государственной услуги;

- получения заявителем сведений о ходе выполнения заявления;
- получения заявителем информации о порядке и сроках предо-

ставления государственной услуги;
- осуществления оценки качества предоставления государствен-

ной услуги;
- досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) министерства, должностных лиц министерства.
Виды электронной подписи, которые допускаются к использованию 

при обращении за получением государственной услуги, в том числе с уче-
том права заявителя - физического лица использовать простую электрон-
ную подпись, определяются Правилами определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги

Предоставление государственной услуги включает в себя выполне-
ние следующих административных процедур:

- прием, регистрация заявления и документов;
- рассмотрение заявления и документов, их проверка, принятие 

решения об отказе в приеме документов, направление заявителю мо-
тивированного уведомления об отказе в приеме документов, принятие 
решения о выдаче заключения либо об отказе в выдаче заключения, вы-
дача (направление) заключения заявителю либо мотивированного уве-
домления об отказе в выдаче заключения.

- формирование и направление межведомственных запросов в 
органы (организации), участвующие в предоставлении государственной 
услуги.

3.2. Прием, регистрация заявления и документов
Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является поступление в министерство заявления и документов, указан-
ных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 раздела 2 административного регламента.

Ответственным за исполнение данной административной процеду-
ры является должностное лицо министерства, ответственное за прием и 
регистрацию заявления и документов.

Должностное лицо министерства, ответственное за прием и реги-
страцию заявления и документов, принимает заявление и документы, 
указанные в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 администра-
тивного регламента, выполняя при этом следующие действия:

- снимает и заверяет копии представленных документов, указан-
ных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административно-
го регламента (оригиналы документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, возвращаются 
заявителю) в случае представления оригиналов документов (при личном 
обращении заявителя);

- регистрирует заявление и документы в электронной форме в си-
стеме электронного документооборота;

- при личном обращении заявителя выдает расписку-уведомление 
о принятии заявления и документов;

- направляет зарегистрированные заявление и копии документов 
должностному лицу министерства, ответственному за предоставление 
государственной услуги.

Заявление и документы, указанные в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подразде-
ла 2.5 раздела 2 административного регламента, полученные на личном 
приеме министром физической культуры и спорта Астраханской области 
(далее - министр) или иными должностными лицами министерства, пе-
редаются в течение одного дня со дня обращения должностному лицу 
министерства, ответственному за прием и регистрацию заявления и до-
кументов.

Результатом данной административной процедуры является прием 
и регистрация заявления и документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, и направление 
их должностному лицу министерства, ответственному за предоставление 
государственной услуги.

Срок исполнения данной административной процедуры - 1 рабочий 
день.

3.3. Рассмотрение заявления и документов, их проверка, принятие 
решения об отказе в приеме документов, направление заявителю мо-
тивированного уведомления об отказе в приеме документов, принятие 
решения о выдаче заключения либо об отказе в выдаче заключения, вы-
дача (направление) заключения заявителю либо мотивированного уве-
домления об отказе в выдаче заключения

Основанием для начала исполнения административной процедуры 
является получение должностным лицом министерства, ответственным 
за предоставление государственной услуги, зарегистрированных заявле-
ния и документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 разде-
ла 2 административного регламента.

Ответственным за исполнение данной административной процеду-
ры является должностное лицо министерства, ответственное за предо-
ставление государственной услуги.

Должностное лицо министерства, ответственное за предоставле-
ние государственной услуги, в течение 10 рабочих дней, включая день 
приема и регистрации заявления и документов:

- в случае обращения заявителя за государственной услугой в 
электронной форме проверяет в установленном порядке действитель-
ность усиленной квалифицированной электронной подписи, которой под-
писаны заявление и документы, указанные в абзаце девятом пункта 2.5.1 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента;

- в случае выявления несоблюдения установленных условий при-
знания действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи, а также в случае не предъявления в срок, указанный в абзаце 
тринадцатом пункта 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 административного 
регламента, оригиналов заявления и документов, указанных в абзаце де-
вятом пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регла-
мента, готовит уведомление и проект решения об отказе в приеме доку-
ментов в соответствии с подразделом 2.6 раздела 2 административного 
регламента, обеспечивает их подписание министром и направляет ука-
занное уведомление с приложением решения заявителю на бумажном 
носителе по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) или 
в электронном виде в формате электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, либо выдает за-
явителю лично в зависимости от способа, указанного заявителем в заяв-
лении (далее - способ, указанный в заявлении).

В случае поступления заявления в министерство, к компетенции 
которого оценка качества оказания конкретной общественно полезной 
услуги не отнесена, должностное лицо министерства, ответственное за 
предоставление государственной услуги, в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления заявления направляет его по принадлежности в феде-
ральные органы исполнительной власти (их территориальные органы), 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осу-
ществляющие оценку качества оказания этой общественно полезной ус-
луги, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 
заявления способом, указанным в заявлении.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных подразделом 2.6 раздела 2 административного регла-
мента, должностное лицо министерства, ответственное за предоставле-
ние государственной услуги:

- проверяет правильность оформления заявления в соответствии с 
приложением к административному регламенту;

- осуществляет оценку соответствия качества оказываемых заяви-
телем услуг, указанных в заявлении, критериям, установленным в пункте 
2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента;

- в случае непредставления документов, указанных в абзацах вто-
ром - четвертом пункта 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административ-
ного регламента, запрашивает сведения в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия, в соответствии с подразделом 3.4 
раздела 3 административного регламента.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги, предусмотренных пунктом 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 
2 административного регламента, должностное лицо министерства, от-
ветственное за предоставление государственной услуги, готовит проект 
заключения, обеспечивает подписание заключения заместителем пред-
седателя Правительства Астраханской области (осуществляющим коор-
динацию отдельных направлений деятельности Правительства Астрахан-
ской области по вопросам проведения единой государственной политики 
и нормативного правового регулирования в сфере социальной политики) 
и направляет заключение заявителю способом, указанным в заявлении.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги, предусмотренных пунктом 2.7.2 подраздела 2.7 разде-
ла 2 административного регламента, должностное лицо министерства, 
ответственное за предоставление государственной услуги, готовит уве-
домление об отказе в выдаче заключения с указанием мотивированной 
причины отказа, передает на подпись министру и после подписания на-
правляет заявителю уведомление способом, указанным в заявлении.

Результатом исполнения данной административной процедуры яв-
ляется принятие министерством решения об отказе в приеме докумен-
тов и направление мотивированного уведомления об отказе в приеме 
документов, принятие решения о выдаче заключения либо об отказе в 
выдаче заключения, выдача (направление) заключения заявителю либо 
мотивированного уведомления об отказе в выдаче заключения.

Общий срок исполнения данной административной процедуры 
складывается из следующих сроков:

- направление заявления по принадлежности в заинтересованный 
орган, осуществляющий оценку качества оказания общественно полез-
ной услуги в случае поступления заявления в министерство, к компетен-
ции которого оценка качества оказания конкретной общественно полез-
ной услуги не отнесена, и уведомление заявителя о перенаправлении 
заявления - 5 рабочих дней со дня поступления заявления;

- рассмотрение заявления и документов, их проверка, принятие ре-
шения о выдаче заключения либо об отказе в приеме документов, об от-
казе в выдаче заключения, направление заявителю мотивированного уве-
домления об отказе в приеме документов - 30 дней, включая день приема 
и регистрации заявления и документов. Указанный срок может быть прод-
лен, но не более чем на 30 дней, в случае направления запросов в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, с уведомлением 
заявителя о продлении срока предоставления государственной услуги в 
течение 30 дней со дня поступления в министерство заявления;

- направление заключения либо мотивированного уведомления об 
отказе в выдаче заключения заявителю - 3 рабочих дня со дня подпи-
сания заместителем председателя Правительства Астраханской области 
заключения или принятия министерством решения об отказе в выдаче 
заключения.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги

Основанием для начала административной процедуры является 
регистрация представленных заявителем заявления и документов, ука-
занных в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного ре-
гламента и непредставление (представление не в полном объеме) заяви-
телем документов, указанных в абзацах втором - четвертом пункта 2.5.2 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.

Ответственным за исполнение административной процедуры явля-
ется должностное лицо министерства, ответственное за предоставление 
государственной услуги.

Датой направления межведомственного запроса является дата по-
лучения и регистрации заявления и документов от заявителя.

В случае если заявитель не представил по собственной инициа-
тиве документы, указанные в абзацах втором - четвертом пункта 2.5.2 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, должностное 
лицо министерства, ответственное за предоставление государственной 
услуги, в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
направляет запрос, отвечающий требованиям, установленным феде-
ральным законодательством, в ФНС России для получения сведений о 
государственной регистрации юридического лица, выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц, сведений, подтверждающих 
отсутствие задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации обязательным платежам.

Получение сведений, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, осуществляется посредством межведомственно-
го информационного взаимодействия в соответствии с требованиями 
законодательства о персональных данных и в порядке, установленном 
Правительством Астраханской области, в течение 5 рабочих дней со дня 
направления запроса.

Результатом данной административной процедуры является по-
лучение сведений, необходимых для предоставления государственной 
услуги либо информации об их отсутствии.

Срок исполнения данной административной процедуры составляет 
5 рабочих дней со дня приема и регистрации заявления и документов.

3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах

В случае выявления заявителем в документах, полученных в ре-
зультате предоставления государственной услуги, опечаток и ошибок 
заявитель представляет в министерство заявление об исправлении опе-
чаток и ошибок.

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах выполняется 
бесплатно.

Должностное лицо министерства, определенное в соответствии с 
визой министра для рассмотрения заявления об исправлении опечаток 
и ошибок (далее - уполномоченное должностное лицо министерства), в 
срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления заявления 
об исправлении опечаток и ошибок в министерство, проводит проверку 
указанных в заявлении об исправлении опечаток и ошибок сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления государственной услуги документах упол-
номоченное должностное лицо министерства осуществляет их замену 
(исправление) и направление заявителю в срок, не превышающий 3 ра-
бочих дней со дня проведения проверки указанных в заявлении об ис-
правлении опечаток и ошибок сведений.

Результатом исполнения данной административной процедуры 
является исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах либо, в 
случае отсутствия опечаток и ошибок - направление заявителю уведом-
ления об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах.

Срок исполнения данной административной процедуры составляет 
не более 7 рабочих дней.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами министерства по-
ложений административного регламента, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги, а также принятием решений 
ответственными лицами

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами, при предоставлении 
государственной услуги и принятием решений осуществляет министр, за-
меститель министра, а также иные уполномоченные должностные лица 
министерства.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления государственной 
услуги

Контроль полноты и качества предоставления государственной 
услуги осуществляется министром и включает в себя проведение про-
верок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотре-
ние, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 
лиц министерства.

Периодичность проведения проверок носит плановый характер 
(осуществляется на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты), тематический характер (проверка предоставления государственной 
услуги отдельным категориям заявителей) и внеплановый характер (по 
конкретному обращению заявителя).

4.3. Ответственность должностных лиц министерства за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предо-
ставления государственной услуги

Должностные лица министерства несут ответственность за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления государственной услуги, предусмотренные разделом 3 
административного регламента, которые закрепляются в их должност-
ных инструкциях, в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

По результатам проведенных проверок в случае выявления наруше-
ний прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

В целях контроля за предоставлением государственной услуги 
граждане, их объединения и организации имеют право запросить и по-
лучить, а должностные лица министерства обязаны им предоставить 
возможность ознакомления с документами и материалами, относящими-
ся к предоставлению государственной услуги, а также непосредственно 
затрагивающими их права и свободы, если нет установленных феде-
ральным законом ограничений на информацию, содержащуюся в этих 
документах и материалах.

По результатам рассмотрения документов и материалов гражда-
не, их объединения и организации вправе направить в министерство 
предложения, рекомендации по совершенствованию качества и порядка 
предоставления государственной услуги, а также заявления и жалобы с 
сообщением о нарушении должностными лицами министерства положе-
ний административного регламента, которые подлежат рассмотрению в 
установленном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) министерства, должностных лиц

министерства
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-

шения и (или) действия (бездействие) министерства и должностных лиц 
министерства при предоставлении государственной услуги

Заявитель имеет право подать жалобу на решения и (или) дей-
ствия (бездействие) министерства и должностных лиц министерства при 
предоставлении государственной услуги (далее - жалоба).

5.2. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием единого портала и 
регионального портала в сети «Интернет»

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы осуществляется следующими способами:

- путем непосредственного общения заявителя (при личном обра-
щении либо по телефону) с должностными лицами министерства, наде-
ленными полномочиями по рассмотрению жалоб;

- путем взаимодействия должностных лиц министерства, наделен-
ных полномочиями по рассмотрению жалоб, с заявителями по почте, по 
электронной почте;

- посредством информационных материалов, которые размещают-
ся в сети «Интернет» на официальном сайте министерства, на едином и 
региональном порталах;

- посредством информационных материалов, которые размещают-
ся на информационных стендах в помещении министерства.

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

случаях:
- нарушение срока регистрации заявления;
- нарушение срока предоставления государственной услуги;
- требование представления заявителем документов или информа-

ции либо осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации для предоставления государственной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации для предо-
ставления государственной услуги;

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

- требование внесения заявителем при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

- отказ министерства, его должностного лица в исправлении допу-
щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния государственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

- приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

- требование у заявителя при предоставлении государственной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

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

5.4.1. В досудебном (внесудебном) порядке подается жалоба:
- в министерство;
- в случае если обжалуются решения министра жалоба подается в 

Правительство Астраханской области.
 5.4.2. В случае если в компетенцию министерства не входит принятие 

решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации мини-
стерство направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и 
в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем через автономное 
учреждение Астраханской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ). При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в министерство в 
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порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 
между министерством и МФЦ, но не позднее следующего рабочего дня 
со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистра-
ции жалобы в министерстве.

5.4.4. Уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица 
министерства обеспечивают:

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями на-
стоящего раздела административного регламента;

- направление жалобы в уполномоченный на ее рассмотрение ор-
ган в соответствии с пунктом 5.4.2 подраздела 5.4 раздела 5 администра-
тивного регламента.

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба подается в министерство, МФЦ в письменной фор-

ме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
 5.5.2. Почтовый адрес министерства: 414000, г. Астрахань, ул. Ни-

кольская, д. 9.
График работы министерства: понедельник - пятница с 8.30 до 

17.30, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, выходные дни - суббота, 
воскресенье.

Адрес официального сайта министерства в сети «Интернет»: 
minsport.astrobl.ru

Адрес электронной почты министерства: minsport@astrobl.ru
Телефон приемной министерства: (8512) 51-13-33; факс министер-

ства (8512) 52-40-45. 
Адрес единого портала: http://www.gosuslugi.ru.
Адрес регионального портала: http://gosuslugi.astrobl.ru.
Почтовый адрес МФЦ: 414014, г. Астрахань, ул. Бабефа, д. 8.
Адрес официального сайта МФЦ в сети «Интернет»: www.mfc.astrobl.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc.astrakhan@astrobl.ru.
График работы МФЦ:
понедельник - среда, пятница с 8.00 до 18.00, четверг с 8.00 до 20.00,
суббота с 8.00 до 13.00;
выходной - воскресенье.
Информация о местонахождении, телефонах и графике работы 

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

5.5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование министерства, фамилию, имя, отчество (послед-

нее - при наличии) должностного лица министерства, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 
за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указан-
ным в абзаце четвертом пункта 5.5.6 настоящего подраздела;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
министерства, его должностного лица; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) министерства, его должностного лица. Зая-
вителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

 5.5.4. В случае если жалоба подается через представителя зая-
вителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени за-
явителя, может быть представлена оформленная в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации доверенность.

5.5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется мини-
стерством в месте предоставления государственной услуги (в месте, где 
заявитель подавал заявление о предоставлении государственной услуги, 
нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, 
где заявителем получен результат государственной услуги). 

Жалобы принимаются в соответствии с графиком работы мини-
стерства, указанным в пункте 5.5.2 настоящего подраздела.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-

ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5.5.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
посредством:

- официального сайта министерства в сети «Интернет»;
- единого портала либо регионального портала;
 - портала федеральной государственной информационной систе-

мы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими (далее - система до-
судебного обжалования) с использованием сети «Интернет» (при исполь-
зовании министерством системы досудебного обжалования).

5.5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный 
в пункте 5.5.4 настоящего подраздела, может быть представлен в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, вид кото-
рой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонарушения, 
предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, или признаков состава преступления должност-
ное лицо министерства, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации не 

позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассма-
тривается в течение 10 рабочих дней со дня ее регистрации в министерстве.

В случае обжалования отказа министерства, должностного лица 
министерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем 
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматри-
вается в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации в министерстве.

5.7. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы министерством принимает-

ся одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпыва-

ющие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выда-
че заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации. 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотре-
ния жалобы

5.8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляет-
ся заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
на бумажном носителе по почте (заказным письмом с уведомлением о 
вручении) или в электронном виде в формате электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
либо выдается заявителю лично в зависимости от способа, указанного 
заявителем в жалобе.

В случае если жалоба удовлетворяется, в ответе указывается ин-
формация о действиях, осуществляемых министерством, должностным 
лицом министерства, в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений в процессе предоставления государственной услуги, 
приносятся извинения за доставленные неудобства, а также указывается 
информация о дальнейших действиях заявителя в целях получения госу-
дарственной услуги.

В случае если в удовлетворении жалобы отказывается, в ответе 
приводятся аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также указывается информация о порядке обжалования при-
нятого решения.

В случае если жалоба была направлена способом, указанным в 
абзаце четвертом пункта 5.5.6 подраздела 5.5 раздела 5 административ-
ного регламента, ответ заявителю направляется посредством системы 
досудебного обжалования (при использовании министерством системы 
досудебного обжалования).

5.8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование министерства, рассмотревшего жалобу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного 
лица министерства, принявшего решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице министерства, решение или действие (бездействие) кото-
рого обжалуется; - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
наименование заявителя;

- основания для принятия решения по жалобе;

- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата го-
сударственной услуги;

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

министром.
Ответ в форме электронного документа подписывается усиленной 

квалифицированной электронной подписью министра.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
Решение по результатам рассмотрения жалобы может быть обжа-

ловано заявителем у вышестоящего должностного лица или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Для обоснования и рассмотрения жалобы заявитель имеет право 
представлять в министерство дополнительные документы и материалы 
либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в элек-
тронной форме.

Должностное лицо министерства по направленному в установлен-
ном порядке запросу заявителя обязано в течение 15 дней представлять 
документы и материалы, необходимые для обоснования и рассмотрения 
жалобы, за исключением документов и материалов, в которых содер-
жатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок 
предоставления.

5.11. Перечень случаев, в которых министерство отказывает в 
удовлетворении жалобы

Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях:

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», на-
стоящего раздела административного регламента в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.12. Перечень случаев, в которых министерство оставляет жалобу 
без рассмотрения

Министерство вправе оставить жалобу без рассмотрения в следу-
ющих случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица министерства, а 
также членов их семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

Заявитель информируется об оставлении жалобы без рассмотрения 
в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

Приложение к административному регламенту

                                                     Министру физической культуры и спорта
                        Астраханской области

                                                    _________________________________
                                      (И.О. Фамилия)

                                                               от________________________________
                                                          (полное наименование организации,  Ф.И.О.
                                                                    руководителя (представителя руководителя)

                организации)
                                                     _________________________________
                                                    __________________________________
                                                    (адрес  местонахождения,  телефон (факс),

                                                              адрес электронной почты и иные реквизиты,
                                                                 позволяющие  осуществлять  взаимодействие

           с заявителем)

З АЯВЛЕНИЕ
о выдаче заключения о соответствии качества оказываемых социально
ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных 

услуг в области физической культуры и массового спорта 
установленным критериям

    Прошу   Вас  выдать  заключение  о  соответствии  качества  ока-
зываемых социально ориентированной некоммерческой организацией
_____________________________________________________________
       (наименование социально ориентированной некоммерческой организации)
общественно полезных услуг
_____________________________________________________________

                (наименование общественно полезной услуги)
установленным    критериям    в   сфере   их   предоставления,   рассмо-
трев представленные документы.

Подтверждаем,  что организация не является некоммерческой 
организацией, выполняющей  функции  иностранного  агента,  не имеет 
задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации обязательным платежам и на про-
тяжении не менее чем одного года  оказывает  названные  общественно  
полезные  услуги, соответствующие критериям оценки качества оказания 
общественно полезных услуг, утвержденным постановлением  Прави-
тельства Российской Федерации от 27.10.2016 № 1096 «Об утвержде-
нии  перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества 
их оказания»_________________________________________________:

     (подтверждение соответствия общественно полезной услуги установленным
      нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к ее

               содержанию (объем, сроки, качество предоставления);
_____________________________________________________________

(подтверждение наличия у лиц, непосредственно задействованных в исполнении
     общественно полезной услуги (в том числе работников организации и

  работников, привлеченных по договорам гражданско-правового характера),
необходимой квалификации (в том числе профессионального образования, опыта

   работы в соответствующей сфере), достаточность количества таких лиц)
_____________________________________________________________

  (подтверждение удовлетворенности получателей общественно полезных услуг
 качеством их оказания (отсутствие жалоб на действия (бездействие) и (или)

 решения организации, связанные с оказанием ею общественно полезных услуг,
    признанных обоснованными судом, органами государственного контроля
  (надзора) и муниципального надзора, иными органами в соответствии с их

      компетенцией в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения)
_____________________________________________________________

    (подтверждение открытости и доступности информации о некоммерческой
организации)

_____________________________________________________________
     (подтверждение отсутствия организации в реестре недобросовестных

поставщиков по результатам оказания услуги в рамках исполнения контрактов,
  заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

    обеспечения государственных и муниципальных нужд» в течение 2 лет,
                     предшествующих выдаче заключения)

    Адрес   официального  сайта  социально  ориентированной  не-
коммерческой организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»:
____________________________________________________________.

    В  соответствии  с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных  данных»  даю согласие на обработку моих 
персональных данных в министерстве  физической культуры и спорта 
Астраханской  области,  а  также на их использование   при   информаци-
онном   обмене   с   другими  организациями, участвующими   в   предо-
ставлении  государственной  услуги,  на  период  до истечения   сроков  
хранения  соответствующей  информации  или  документов, содержащих    
указанную   информацию,   определяемых   в   соответствии с законода-
тельством Российской Федерации: _______________________________

                                                           (подпись)
Достоверность представленных  сведений подтверждаю. Об ответственно-
сти за представление недостоверных сведений предупрежден (-а)_______

                                                              (подпись)
Уведомление по результатам рассмотрения заявления прошу на-

править:
____________________________________________________________.

                      (письменно, электронной почтой)
Заключение по результатам рассмотрения заявления прошу выдать:

_____________________________________________________________
                             (лично, по почте)

Приложение: сведения о качестве оказываемых услуг на __ л. в __ экз.

    (Должность)                  (Подпись)                         (Ф.И.О.)
    "___" ____________ 20 __ г.

    М.П. (при наличии)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
15.10.2020                                               №472-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 10.09.2014 № 369-П

В целях уточнения основных параметров государ-
ственной программы «Улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской 
области»

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

ской области от 10.09.2014 № 369-П «О государственной 
программе «Улучшение качества предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг на территории Астраханской обла-
сти» следующие изменения:

1.1. В подпрограмме 2 «Развитие энергосбережения и 
повышение энергетической эффективности на территории 
Астраханской области» государственной программы «Улуч-
шение качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг на территории Астраханской области», утвержденной 
постановлением (далее – государственная программа):

- в пункте 8 приложения № 1 слова «1 сентября» заме-
нить словами «1 декабря»;

- приложение № 5 изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

1.2. В приложении № 1 к государственной программе:
- в строке «Основное мероприятие по реализации ре-

гионального проекта «Чистая вода (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Экология» слова «Мин-
строй, муниципальные образования Астраханской области 
(по согласованию), 2019-2024» заменить словами «Мин-
строй, муниципальные образования Астраханской области 
(по согласованию), государственное казенное учрежде-
ние Астраханской области «Управление по капитально-
му строительству Астраханской области» (далее - ГКУ АО 
«УКС АО»), 2019-2024»;

- в строке «Строительство системы водоснабжения 
с. Енотаевка Енотаевского района Астраханской области, 
в том числе ПИР (2 этапа) (бюджетные инвестиции)» сло-
ва «Минстрой, муниципальное образование «Енотаевский 
район» (по согласованию), 2020-2022» заменить словами 
«Минстрой, ГКУ АО «УКС АО», 2020-2022»;

- в строке «Водоснабжение села Началово Приволжско-
го района Астраханской области (бюджетные инвестиции)» 
слова «Минстрой, муниципальное образование «Приволж-
ский район» (по согласованию), 2019-2021» заменить слова-
ми «Минстрой, муниципальное образование «Приволжский 
район» (по согласованию), ГКУ АО «УКС АО», 2019-2021»;

- в строке «Водоснабжение с. Черный Яр Черноярского 
района Астраханской области, в том числе ПИР (бюджетные 
инвестиции)» слова «Минстрой, муниципальное образова-
ние «Черноярский район» (по согласованию), 2020-2023» за-
менить словами «Минстрой, ГКУ АО «УКС АО», 2020-2023».

1.3. В приложении к приложению № 13 к государ-
ственной программе слова «по данным независимой 
торговой площадки по нефтепродуктам в России и СНГ 
www.nge.ru» заменить словами «рассчитывается министер-
ством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области на основании коммерческих предло-
жений, запрашиваемых ежегодно в период формирования 
бюджета Астраханской области на очередной финансовый 
год и плановый период».

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

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

Приложение к постановлению Правительства 
Астраханской области от 15.10.2020 № 472-П 

Приложение № 5 к подпрограмме 2

Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета 
Астраханской области муниципальным образованиям 

Астраханской области на проведение мероприятий по текущему 
ремонту объектов теплоснабжения, находящихся 

в муниципальной собственности 

1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий 
из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астра-
ханской области на проведение мероприятий по текущему ремонту объ-
ектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности 
(далее – Порядок), разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и постановлением Правительства Астраханской 
области от 18.11.2019 № 468-П «О правилах, устанавливающих общие 
требования к формированию, предоставлению и распределению субси-
дий из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных обра-
зований Астраханской области, и порядке определения и установления 
предельного уровня софинансирования Астраханской областью (в про-
центах) объема расходного обязательства муниципального образова-
ния Астраханской области» и определяет процедуру предоставления 
и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муници-
пальным образованиям Астраханской области по текущему ремонту объ-
ектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, 
в рамках подпрограммы 2 «Развитие энергосбережения и повышение 
энергетической эффективности на территории Астраханской области» 
государственной программы «Улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области», 
утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 
10.09.2014 № 369-П  (далее – субсидия).

2. Целью предоставления субсидии является софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований Астраханской об-
ласти, возникающих в связи с реализацией муниципальных программ 
(подпрограмм) муниципальных образований Астраханской области (да-
лее – муниципальная подпрограмма (программа), направленных на реа-
лизацию следующих мероприятий:

- текущий ремонт объектов теплоснабжения, находящихся в муни-
ципальной собственности, с использованием энергоэффективного обору-
дования с высоким коэффициентом полезного действия (замена котлов, 
автоматики, обвязки котельной, насосного оборудования, частотно-регули-
руемых приводов), в том числе текущий ремонт тепловых сетей;

- приобретение материалов для ремонта тепловых сетей, находя-
щихся в муниципальной собственности.

3. Главным распорядителем субсидии является министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской обла-
сти (далее - министерство). 

4.  Получателями субсидии являются муниципальные районы и 
городские округа Астраханской области (далее – муниципальные обра-
зования).

В случае если получателями субсидии являются городские поселе-
ния Астраханской области (далее - поселения), перечисление субсидий 
осуществляется через муниципальные образования, в границах которых 
они расположены.

5. Субсидия предоставляется муниципальным образованиям в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных мини-
стерству законом Астраханской области о бюджете Астраханской обла-
сти (сводной бюджетной росписью), на цели, указанные в пункте 2 насто-
ящего Порядка.
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6. Критериями отбора муниципальных образований для предостав-
ления субсидий являются:

- наличие объекта теплоснабжения, находящегося в муниципаль-
ной собственности соответствующего муниципального образования;

- численность населения муниципального образования не менее 
2000 человек;

- наличие у муниципального предприятия (учреждения), осущест-
вляющего теплоснабжение населения муниципального образования (да-
лее – муниципального предприятия), убытков от основной деятельности 
за финансовый год, предшествующий году предоставления субсидии, не 
менее 1 млн рублей.

7. Ус ловиями предоставления субсидий муниципальным образова-
ниям являются:

- нал ичие муниципальной программы (подпрограммы), отражаю-
щей участие муниципального образования в реализации мероприятий, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка;

- наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюд-
жетной росписи) (в случае, если получателем субсидии является поселе-
ние, - в бюджете поселения) бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на софинансирование мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка, в размере, необходимом для их исполнения, включая размер 
планируемой к предоставлению из бюджета Астраханской области субси-
дии, с учетом размера предельного уровня софинансирования Астрахан-
ской областью расходного обязательства муниципального образования, 
установленного правовым актом Правительства Астраханской области;

- заключение соглашения о предоставлении из бюджета Астрахан-
ской области субсидии бюджету муниципального образования (далее 
- соглашение), предусматривающего обязательства муниципального об-
разования по исполнению расходных обязательств, в целях софинанси-
рования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неис-
полнение предусмотренных соглашением обязательств;

- наличие письменного обязательства муниципального образова-
ния по возврату средств субсидии в размере и в случаях, предусмотрен-
ных пунктом 18 настоящего Порядка, и по достижению до 31 декабря 
года предоставления субсидии показателя результативности использова-
ния субсидии, предусмотренного соглашением.

8. Для получения субсидии муниципальное образование в срок до 
1 ноября текущего года представляет в министерство следующие доку-
менты (далее – заявка):

- заявку муниципального образования на предоставление субси-
дии в произвольной письменной форме (далее – заявка);

- выписку из бюджета (сводной бюджетной росписи), подтвержда-
ющую наличие в бюджете муниципального образования (в случае, если 
получателем субсидии является поселение, - в бюджете поселения) бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование меропри-
ятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в размере, необходимом 
для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из 
бюджета Астраханской области субсидии, с учетом размера предельного 
уровня софинансирования Астраханской областью расходного обяза-
тельства муниципального образования, установленного правовым актом 
Правительства Астраханской области;

- копию муниципальной программы (подпрограммы), отражающей 
участие муниципального образования в реализации мероприятий, ука-
занных в пункте 2 настоящего Порядка;

- справку о наличии у муниципального предприятия убытков от 
основной деятельности за финансовый год, предшествующий году пре-
доставления субсидии, не менее 1 млн рублей, подписанную руководите-
лем муниципального предприятия, с приложением бухгалтерской отчет-
ности за текущий год;

- выписку из реестра муниципального образования о наличии объ-
екта теплоснабжения, находящегося в муниципальной собственности;

- письменное обязательство муниципального образования по воз-
врату средств субсидии в размере и в случаях, предусмотренных пунктом 
18 настоящего Порядка, и по достижению до 31 декабря года предостав-
ления субсидии показателя результативности использования субсидии, 
предусмотренного соглашением.

9. Министерство регистрирует документы, указанные в пункте 8 
настоящего Порядка (далее - документы), в день их поступления и в те-
чение 10 рабочих дней со дня регистрации принимает решение о предо-

ставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии (далее - 
решение). Решение принимается в форме правового акта министерства.

Уведомление о принятом решении направляется муниципальному 
образованию в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.

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

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоо тветствие направлений расходования средств субсидии ме-

роприятиям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка;
- представление неполного пакета документов и (или) недостовер-

ных сведений в них;
- несоблюдение условий предоставления субсидий, указанных в 

пункте 7 настоящего Порядка (за исключением абзаца четвертого пункта 
7 настоящего Порядка);

- несоо тветствие муниципального образования критериям отбора, 
указанным в пункте 6 настоящего Порядка;

- несоблюдение срока представления документов, указанного в 
пункте 8 настоящего Порядка.

В случае отказа в предоставлении субсидий по основаниям, пред-
усмотренным абзацами вторым-пятым настоящего пункта, муниципаль-
ное образование имеет право повторно обратиться за предоставлением 
субсидий после устранения оснований, послуживших причиной отказа в 
предоставлении субсидий, но не позднее срока, указанного в пункте 8 
настоящего Порядка.

11. Расчет объема субсидии муниципальным образованиям осу-
ществляется министерством в соответствии с методикой распределения 
субсидий между бюджетами муниципальных образований Астраханской 
области на реализацию мероприятий по текущему ремонту объектов те-
плоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, согласно 
приложению к настоящему Порядку.

12. Соглашение заключается между министерством и муниципаль-
ным образованием, в отношении которого принято решение о предостав-
лении субсидии, по форме, утвержденной правовым актом министерства 
финансов Астраханской области, в течение 20 рабочих дней со дня при-
нятия решения о предоставлении субсидии.

13. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образова-
ния осуществляется Управлением Федерального казначейства по Астра-
ханской области в порядке, установленном Федеральным казначейством.

14. Муниципальное образование представляет в министерство от-
четы в сроки и по форме, установленные соглашением.

15. Муниципальные образования несут ответственность за соблю-
дение условий, целей и порядка, установленных при предоставлении 
субсидии.

16. Мин истерство в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации обеспечивает контроль за соблюдением муниципаль-
ным образованием условий, целей и порядка, установленных при предо-
ставлении субсидии.

17. В случае несоблюдения муниципальным образованием усло-
вий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии, 
министерство письменно уведомляет муниципальное образование о вы-
явленных нарушениях в течение 5 рабочих дней со дня их выявления.

Муниципальное образование в течение 10 рабочих дней со дня по-
лучения уведомления обязано устранить выявленные нарушения.

В случае неустранения муниципальным образованием нарушений 
в срок, установленный абзацем вторым настоящего пункта, к нему приме-
няются меры, установленные законодательством Российской Федерации.

18. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 
31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обяза-
тельств, предусмотренных соглашением (в части достижения показателя 
результативности использования субсидии), и до первой даты представ-
ления отчётности о достижении значений показателей результативности 
использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следую-
щем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устра-
нены, то до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, 
из бюджета муниципального образования в бюджет Астраханской обла-
сти подлежат возврату средства (Vвозврата) в размере, определяемом по 
формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,
где:

Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной бюджету муниципаль-
ного образования в отчётном финансовом году;

m – количество показателей результативности использования субси-
дии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n – общее количество показателей результативности использова-
ния субсидии;

k – коэффициент возврата субсидии.
19. При расчёте объёма средств, подлежащих возврату из бюджета 

муниципального образования в бюджет Астраханской области, в разме-
ре субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования 
в отчётном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка 
субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего фи-
нансового года.

20. Коэффициент возврата субсидии определяется по формуле:
k = SUM Di / m,

где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го пока-

зателя результативности использования субсидии.
При расчёте коэффициента возврата субсидии используются толь-

ко положительные значения индекса, отражающего уровень недостиже-
ния значения i-го показателя результативности использования субсидии.

21. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя ре-
зультативности использования субсидии, определяется для показателей 
результативности использования субсидии, по которым большее значе-
ние фактически достигнутого значения отражает меньшую эффектив-
ность использования субсидии, по формуле:

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

ности использования субсидии на отчётную дату;
Si – плановое значение i-го показателя результативности использо-

вания субсидии, установленное соглашением.
22. Не использованные по состоянию на 1 января текущего фи-

нансового года остатки субсидии (при их наличии) подлежат возврату из 
бюджета муниципального образования в бюджет Астраханской области в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

23. Показателем результативности использования субсидии явля-
ется снижение аварийности объектов теплоснабжения по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года (%).

Значения показателей результативности использования субсидии 
устанавливаются соглашением. 

24. Муниципальные образования освобождаются от применения 
мер ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных со-
глашениями, в случаях и порядке, установленных нормативным право-
вым актом Правительства Астраханской области.

Приложение к Порядку
Методика распределения субсидий между бюджетами муниципальных 

образований Астраханской области на реализацию мероприятий
по текущему ремонту объектов теплоснабжения, находящихся 

в муниципальной собственности

Размер субсидии муниципальному образованию определяется ми-
нистерством по следующей формуле:

Ci = Со x (Cмoi / SUM Cмoi),
где:
Ci - размер субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального 

образования;
Со - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 

Астраханской области о бюджете Астраханской области (сводной бюд-
жетной росписью) на предоставление субсидии; 

Cмoi – потребность i-го муниципального образования в финансовых 
средствах на предоставление субсидии;

SUM Cмoi – суммарная потребность муниципальных образований в 
субсидии согласно заявкам.

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2020                                                       №27

О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЫБНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ    

от 01.06.2020 № 16 
В соответствии с постановлением Правительства Астра-

ханской области от 30.09.2010 № 427-П «О Порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг»  

министерство сельского хозяйства и рыбной промышлен-
ности Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства сельского хо-

зяйства и рыбной промышленности Астраханской области 
от 01.06.2020 № 16 «Об административном регламенте госу-
дарственного казенного учреждения Астраханской области 
«Астраханское» по племенной работе», подведомственного 
министерству сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области, предоставления государственной услуги 
«Предоставление семени быков-производителей в целях повы-
шения воспроизводства крупного рогатого скота и улучшения его 
продуктивных качеств в личных подсобных хозяйствах Астрахан-
ской области» следующие изменения:

1.1. В пункте 2.4.1 подраздела 2.4 раздела 2 административ-
ного регламента государственного казенного учреждения Астра-
ханской области «Астраханское» по племенной работе», подведом-
ственного министерству сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области, предоставления государственной 
услуги «Предоставление семени быков-производителей в целях 
повышения воспроизводства крупного рогатого скота и улучшения 
его продуктивных качеств в личных подсобных хозяйствах Астрахан-
ской области», утвержденного постановлением (далее – админи-
стративный регламент), цифры «2.7.1» заменить цифрами «2.7.2». 

1.2. В разделе 3 административного регламента:
- в абзацах третьем, пятом подраздела 3.1 цифры «2.7.1» 

заменить цифрами «2.7.2»;
- в подразделе 3.3:
в наименовании цифры «2.7.1» заменить цифрами «2.7.2»;
в абзацах четырнадцатом, семнадцатом, двадцатом циф-

ры «2.7.1» заменить цифрами «2.7.2»;
- в подразделе 3.5:
в наименовании цифры «2.7.1» заменить цифрами «2.7.2»;
в абзаце семнадцатом цифры «2.7.1» заменить цифрами «2.7.2».
2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней по-

сле дня его официального опубликования.
Министр сельского хозяйства 

и рыбной промышленности
Астраханской области                                                                        

Р.Ю. ПАШАЕВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 20.10.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

15.10.2020                                                   №351/11
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ 
СОВЕТЕ ПРИ ДУМЕ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 21.09.2017 № 510/11
Рассмотрев проект постановления Думы Астраханской 

области «О внесении изменения в Положение об обществен-
ном совете при Думе Астраханской области, утвержденное 
постановлением Думы Астраханской области от 21.09.2017 
№ 510/11», Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об общественном совете при 

Думе Астраханской области, утвержденное постановле-
нием Думы Астраханской области от 21.09.2017 № 510/11, 
изменение, изложив пункт 5.13 части 5 в следующей редак-
ции:

«5.13. Общественный совет формируется на срок пол-
номочий Думы соответствующего созыва.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 28 сен-
тября 2017 года.

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 20.10.2020.

Уважаемые господа!

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПОДПИСАТЬСЯ

НА СБОРНИК ЗАКОНОВ 
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:

ПР583 – для учреждений, предприятий, организаций.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
66-98-78, 44-62-96
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МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2020                                                       №26

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЫБНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 21.08.2018 № 23
Во исполнение постановления Правительства Астрахан-

ской области от 13.08.2018 № 345-П «О проведении отбора 
проектов по благоустройству сельских территорий в целях пре-
доставления государственной поддержки»

министерство сельского хозяйства и рыбной промышлен-
ности Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства сельского хозяйства 

и рыбной промышленности Астраханской области от 21.08.2018 
№ 23 «О реализации постановления Правительства Астраханской 
области от 13.08.2018 № 345-П» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «местных ини-
циатив граждан, проживающих в сельской местности, в целях 
предоставления грантовой поддержки» заменить словами «по 
благоустройству сельских территорий в целях предоставления 
государственной поддержки».

1.2. В пункте 1 постановления:
- в абзаце втором слова «местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности, в целях предоставления 
грантовой поддержки» заменить словами «по благоустройству 
сельских территорий в целях предоставления государственной 
поддержки»;

- в абзаце третьем слова «, реализуемого с участием 
граждан, проживающих в сельской местности, претендующего 
на получение грантовой поддержки» заменить словами «по бла-
гоустройству сельской территории, претендующего на получе-
ние государственной поддержки»;

в абзаце четвертом слова «местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности, в целях предоставления 
грантовой поддержки» заменить словами «по благоустройству 
сельских территорий в целях предоставления   государственной 
поддержки»;

- дополнить абзацем следующего содержания:
« - перечень элементов благоустройства и видов работ, 

включаемых в общественно значимые проекты по благоустрой-
ству сельских территорий, претендующие на получение госу-
дарственной поддержки.».

1.3. В наименовании формы заявки на участие в отборе 
проектов местных инициатив граждан, проживающих в сель-
ской местности, в целях предоставления грантовой поддерж-
ки, утвержденной постановлением, слова «местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности, в целях предо-
ставления грантовой поддержки» заменить словами «по благо-
устройству сельских территорий в целях предоставления госу-
дарственной поддержки».

1.4. Форму заявки на участие в отборе проектов по бла-
гоустройству сельских территорий в целях предоставления 
государственной поддержки, утвержденную постановлением, 
изложить в новой редакции согласно приложению   № 1 к насто-
ящему постановлению.

1.5. В наименовании формы паспорта общественно значи-
мого проекта, реализуемого с участием граждан, проживающих 
в сельской местности, претендующего на получение грантовой 
поддержки, утвержденной постановлением, слова «, реализуе-
мого с участием граждан, проживающих в сельской местности, 
претендующего на получение грантовой поддержки» заменить 
словами «по благоустройству сельской территории, претендую-
щего на получение государственной поддержки».

1.6. Форму паспорта общественно значимого проекта по 
благоустройству сельской территории, претендующего на полу-
чение государственной поддержки, утвержденную постановле-
нием, изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

1.7. В наименовании перечня документов, представляемых 
заявителем в составе заявки на участие в отборе проектов мест-
ных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в це-
лях предоставления грантовой поддержки, утвержденного поста-
новлением, слова «местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности, в целях предоставления грантовой поддерж-
ки» заменить словами «по благоустройству сельских территорий в 
целях предоставления государственной поддержки».

1.8. В перечне документов, представляемых заявителем 
в составе заявки на участие в отборе проектов по благоустрой-
ству сельских территорий в целях предоставления  государ-
ственной поддержки, утвержденном постановлением:

- в абзаце первом слова «местных инициатив граждан, про-
живающих в сельской местности, в целях предоставления гранто-
вой поддержки» заменить словами «по благоустройству сельских 
территорий в целях предоставления  государственной поддержки»;

- в абзаце втором слова «, реализуемого с участием граж-
дан, проживающих в сельской местности» заменить словами 
«по благоустройству сельской территории, претендующего на 
получение государственной поддержки»;

- в абзацах третьем, четвертом слова «на территории 
сельского поселения Астраханской области» заменить словами 
«на сельской территории»;

- абзацы шестой, седьмой изложить в новой редакции:
« - заверенные заявителем копии документов, подтвержда-

ющих участие граждан, юридических лиц (индивидуальных пред-
принимателей), общественных, включая волонтерские, организа-
ций в различных формах (денежные средства, трудовое участие, 
волонтерская деятельность, предоставление помещений и тех-
нических средств и иные формы участия в реализации проекта);

- заверенная заявителем копия утвержденного заявите-
лем сводного сметного расчета стоимости реализации проек-
та (положительного заключения  государственной экспертизы 
проектной документации, включающей проверку достоверности 
определения сметной стоимости, - по объектам, проектная до-
кументация которых подлежит экспертизе в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации);»; 

- в абзаце девятом слова «на территории сельского посе-
ления Астраханской области» заменить словами «на сельской 
территории»;

- в абзаце десятом слова «местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности, в целях предоставления 
грантовой поддержки» заменить словами «по благоустройству 
сельских территорий в целях предоставления  государственной 
поддержки».

1.9. Дополнить постановление перечнем элементов бла-
гоустройства и видов работ, включаемых в общественно зна-
чимые проекты по благоустройству сельских территорий, пре-
тендующие на получение государственной поддержки согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

Министр сельского хозяйства 
и рыбной промышленности

Астраханской области                                                                              
Р.Ю. ПАШАЕВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 20.10.2020.

Приложение № 1 к постановлению 
министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности  

Астраханской области от 19.10.2020 № 26

                                          Форма  
                                       В комиссию по проведению отбора проектов по                                                                                                                                               

                                    благоустройству сельских территорий в целях
                                         предоставления государственной поддержки 
                                        от_______________________________________

(наименование органа  местного самоуправления
                                         ______________________________________

сельского поселения Астраханской области, органа
                                        _______________________________________

территориального общественного самоуправления 
                                       _______________________________________

сельского поселения Астраханской области)
                                        ________________________________________

(юридический адрес)
_________________________________________

(Ф.И.О., должность, паспортные данные, адрес места 
_________________________________________
жительства руководителя органа  местного самоуправле- 
_________________________________________
ния сельского поселения Астраханской области, органа

_________________________________________
территориального общественного самоуправления

_________________________________________
       сельского поселения Астраханской области)

Заявка
на участие в отборе проектов по благоустройству сельских территорий в 

целях предоставления государственной поддержки

Прошу включить __________________________________________
(наименование органа местного самоуправления сельского поселения Астраханской 
области, органа территориального общественного самоуправления сельского посе-

ления Астраханской области)
(далее - заявитель) в состав участников отбора проектов по благоустройству 
сельских территорий в целях предоставления государственной поддержки (да-
лее – отбор) по проекту ________, согласен с условиями участия в отборе и га-
        (наименование проекта)
рантирую достоверность представляемых сведений. 
В случае признания победителем отбора заявитель обязуется реализо-
вать проект до 31 декабря _________ года.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»  даю согласие  комиссии по прове-
дению отбора проектов по благоустройству сельских территорий в целях 
предоставления государственной поддержки (далее – комиссия), мини-
стерству сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области на  автоматизированную, а также без использования средств ав-
томатизации обработку моих персональных  данных,  а  именно: совер-
шение  действий, предусмотренных  пунктом  3 статьи 3 Федерального  
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведения-
ми, представленными мной для участия в отборе.

Настоящее согласие действует со дня подписания настоящей заявки.
Также даю свое согласие на осуществление комиссией, министер-

ством сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской об-
ласти проверок  достоверности  сведений и документов, представленных 
для участия в отборе.

Настоящее согласие действует со дня подписания настоящей заявки.

___________________________________      «____» ___________ 20 __ г.
(Ф.И.О., подпись, печать (при наличии)  заявителя)        (дата представления заявки)

___________________________________     «____»______ 20 __ г.______
(Ф.И.О., должность, подпись должностного                 (дата, время приема заявки)
  лица министерства сельского хозяйства 
и рыбной промышленности  Астраханской
области, принявшего заявку и документы)

____________________________________   «____» ___________ 20 __ г.
(Ф.И.О. и подпись секретаря комиссии)                      (дата приема заявки)

Приложение № 2 к постановлению министерства 
сельского хозяйства и рыбной промышленности  

Астраханской области от 19.10.2020 № 26
Форма

            УТВЕРЖДЕН
                       решением комиссии

                                                     Протокол от «__»____ 20 __ г.   № ___

Паспорт общественно значимого проекта по благоустройству сельской 
территории, претендующего на получение государственной поддержки 

в______году
___________________________________________________________

(наименование проекта)
___________________________________________________________

(наименование сельской территории Астраханской области)

I. Общая характеристика проекта
Направление реализации проекта
Наименование проекта, адрес или описание местопо-
ложения
Проект соответствует нормам безопасности и законода-
тельству Российской Федерации (да/нет)
Площадь, на которой реализуется проект, м2

Цель и задачи проекта
Инициатор проекта
Заявитель проекта
Продолжительность реализации проекта (количество 
месяцев, не более 12)
Дата начала реализации проекта
Дата окончания реализации проекта
Общие расходы по проекту, рублей:
В том числе за счет средств:
государственной поддержки (сумма запрашиваемых 
средств: не более 2 млн рублей и не более 70% от об-
щей стоимости проекта)
местного бюджета 
обязательного вклада граждан и (или) юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), общественных, 
включая волонтерские, организаций 
из них: вклад граждан, рублей:
денежными средствами
трудовым участием
предоставлением помещений
техническими средствами
иное (указать наименование вида расходов)
вклад индивидуальных предпринимателей, рублей:
денежными средствами
трудовым участием
предоставлением помещений 
техническими средствами
иное (указать наименование вида расходов)
вклад юридических лиц, рублей:
денежными средствами
трудовым участием 
предоставлением помещений
техническими средствами
иное (указать наименование вида расходов)
вклад общественных, включая волонтерские, организа-
ций, рублей:
волонтерской деятельностью
трудовым участием
предоставлением помещений
техническими средствами
иное (указать наименование вида расходов)

Трудовое участие1

№ Описание работ Трудовые затраты, 
количество чел.-ч

Стоимость 
1 чел.ч, рублей

Стоимость 
трудовых затрат, 

рублей

1.
2.

Всего:

Целевая группа
Численность лиц,  проживающих на сельской территории 
Астраханской области, подтвердивших участие в реализа-
ции проекта, человек
из них лица до 30 лет  
Группы населения, которые будут пользоваться резуль-
татами проекта (дети дошкольного возраста, школьники, 
молодежь, лица пожилого возраста и т.д.)
Количество человек, которые получат пользу:
непосредственно и косвенно
в том числе непосредственно
косвенно

Инициаторы проекта
№ Инициатор проекта

 (Ф.И.О./наименование организации)
Краткое описание вклада и роль 

в реализации проекта

1
2

II. Описание проекта (не более 3 страниц)
1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества.
- характеристика существующей ситуации, на решение которой направ-
лен проект;
- обоснование необходимости реализации проекта (актуальность), ее об-
щественная значимость;
- круг людей, которых касается решаемая проблема;
- ожидаемые результаты, которые планируется достичь в ходе реализа-
ции проекта;
- дальнейшее развитие проекта: распространение опыта, мероприятия 
по поддержанию и (или) развитию полученных результатов (по возмож-
ности указать количественные показатели).

2. Календарный план реализации мероприятий проекта

Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный
исполнитель

1. Подготовительные работы: 

2. Приобретение оборудования: 

3.  Ремонтно-строительные работы: 

4. Прочая деятельность (указать наи-
менование):

III. Смета расходов по проекту, рублей

Статьи сметы
 расходов по 
проекту

Запрашиваемые
средства (государ-

ственная поддержка), 
рублей

Вклад
инициатора про-

екта 
(местный бюджет, 
внебюджетные
 источники), ру-

блей

Общие 
расходы 

по проекту, рублей

Всего

Руководитель органа местного 
самоуправления сельского по-
селения Астраханской обла-
сти/ органа территориального 
общественного самоуправ-
ления сельского поселения 
Астраханской области _______________ ___________________

(печать (при нали-
чии), подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель:
 (должность, контактный телефон) _______________ __________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 3 к постановлению министерства 
сельского хозяйства и рыбной промышленности  

Астраханской области от 19.10.2020 № 26

Перечень элементов благоустройства и видов работ, включаемых в об-
щественно значимые проекты по благоустройству сельских территорий, 

претендующие на получение государственной поддержки

I. Элементы благоустройства, включаемые в общественно значимые 
проекты по благоустройству сельских территорий, претендующие 

на получение государственной поддержки

Элементы благоустройства, включаемые в общественно значимые 
проекты по благоустройству сельских территорий, претендующие на полу-
чение государственной поддержки, (далее – элементы благоустройства) – 
декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, 
элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в 
том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные 
формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения.

К элементам благоустройства относятся: 
1. Элементы озеленения.
2. Покрытия.
3. Ограждения (заборы).
4. Водные устройства.
5. Уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование.
6. Игровое и спортивное оборудование.
7. Элементы освещения.
8. Средства размещения информации.
9. Малые архитектурные формы и городская мебель.
10. Некапитальные нестационарные сооружения.
11. Элементы объектов капитального строительства. 

II. Виды работ, включаемые в общественно значимые проекты 
по благоустройству сельских территорий, претендующие на получение 

государственной поддержки

К видам работ, включаемым в общественно значимые проекты по благо-
устройству сельских территорий, претендующие на получение государ-
ственной поддержки относятся:
1. Уборка территории от грязи, мусора, мелколесья, вывоз мусора.
2. Устройство оснований и покрытий. 
3. Благоустройство территории.
4. Ремонт и установка малых архитектурных форм. 
5. Ремонт объектов культурного наследия. 
6. Установка и монтаж оборудования. 
7. Устройство тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок (ас-
фальтирование, укладка тротуарной плитки, бордюров). 
8. Оформление фасадов (внешнего вида) зданий. 
9. Возведение различных видов ограждений, установка скамеек, фона-
рей уличного освещения. 
10. Озеленение территории. 
 1 При расчете общей стоимости проекта учитываются стоимостные показатели трудовых затрат



  22 октября 2020 г. №4234

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.10.2020                                                 №119-р
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-

рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», подпунктом 
2.4.3 пункта 2.4 Порядка установления и отмены   ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на территории Астрахан-
ской области, утвержденного постановлением Губернатора 
Астраханской области от 12.09.2011 № 336 и представлением 
заведующего сектором отдела надзора в области обращения 
с животными, проведения мероприятий в сфере безопасности 
продукции животного происхождения, контроля за эпизоотиче-
ским мониторингом службы ветеринарии Астраханской обла-
сти от 19.10.2020 № 533:

1. Установить на территории крестьянского фермерского 
хозяйства Зулхарнаева Жумангалия Мусаловича муниципаль-
ного образования «Средневолжский сельсовет» Енотаевско-
го района Астраханской области (далее - неблагополучный 
пункт) ограничительные мероприятия (карантин) по бруцелле-
зу мелкого рогатого скота на срок 90 календарных дней. 

2. Запретить на период действия ограничительных меро-
приятий (карантина): 

- провоз (прогон) животных через неблагополучный 
пункт, ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых к бруцеллезу 
животных;

- заготовку на территории неблагополучного пункта пле-
менных и пользовательных животных, сена, соломы и других 

грубых кормов для вывоза;
- продажу населению для выращивания и откорма боль-

ных (положительно реагирующих) и других животных, содер-
жащихся на территории неблагополучного пункта;

- закуп сельскохозяйственных животных у населения не-
благополучного пункта;

- совместный выпас, водопой и иной контакт поголовья 
неблагополучного пункта со здоровыми животными, а также 
перегон и перевозка животных неблагополучных стад на от-
гонные пастбища;

- использование непроточных водоемов для водопоя 
здорового скота в течение 3 месяцев после прекращения пое-
ния в них животных, больных бруцеллезом;

- использование больных (положительно реагирующих) 
бруцеллезом сельскохозяйственных животных и полученного 
от них приплода для воспроизводства стада;

- доение овец и коз, изготовление брынзы и сыров из 
овечьего (козьего) молока, обработку (сушку, чистку) недезин-
фицированных шкурок, заготовку сычугов и тушек ягнят.

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликви-
дации очага бруцеллеза мелкого рогатого скота.

4. Отделу сопровождения государственных информаци-
онных систем, обработки и защиты информации: 

- направить настоящее распоряжение не позднее 7 рабочих 
дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской области;

- разместить настоящее распоряжение на официальном 
сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети Ин-
тернет  http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии распоряжения для его 
официального опубликования и поставщикам справочно-пра-
вовых систем «КонсультантПлюс» ООО «РЕНТА-СЕРВИС», 
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы                                                                     
В.В. МАМОНТОВ

УТВЕРЖДЕН распоряжением руководителя службы ветеринарии 
Астраханской области от 19.10.2020  №119-р

ПЛАН
мероприятий по ликвидации очага бруцеллеза мелкого рогатого скота

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 
за исполнение 

1 2 3 4
1. Не допускать к работе лиц, не достигших 18-летнего воз-

раста, беременных и кормящих женщин, сезонных рабочих, 
больных острыми и хроническими (в стадии обострения) за-
болеваниями, больных бруцеллезом, работников, не прошед-
ших инструктаж по соблюдению требований безопасности

в течение всего времени до пол-
ной ликвидации болезни и снятия 
ограничительных мероприятий 

(карантина)

Владелец животных небла-
гополучного пункта 

1.1. Провести инструктаж по соблюдению требований безопасности 
для лиц, занятых уходом за больным (положительно реагирую-
щим) поголовьем мелкого рогатого скота

немедленно Ветеринарные специалисты 
государственного бюджетно-
го учреждения Астраханской 
области (далее - ГБУ АО) 

«Енотаевская районная вете-
ринарная станция»

2. Провести нумерацию (биркование) всего имеющегося пого-
ловья мелкого рогатого скота, составить опись по половоз-

растным группам

немедленно Ветеринарные специалисты 
ГБУ АО «Енотаевская район-
ная ветеринарная станция», 
владелец животных неблаго-

получного пункта

2.1. Обеспечить сохранность бирок, установленных на животных в течение всего времени до полной 
ликвидации болезни и снятия огра-

ничительных мероприятий
(карантина)

Владелец животных небла-
гополучного пункта 

2.2. Обеспечить сохранность животных в течение всего времени до полной 
сдачи всего поголовья мелкого 

рогатого скота вместе с приплодом 
на санитарную бойню и снятия 
ограничительных мероприятий 

(карантина)

Владелец животных небла-
гополучного пункта 

3. Изолировать положительно реагирующих, абортировавших 
животных от основного стада

немедленно Владелец животных небла-
гополучного пункта 

4. Обеспечить безвыгульное содержание неблагополучного 
стада 

немедленно Владелец животных небла-
гополучного пункта 

4.1. Сдать положительно реагирующих, абортировавших живот-
ных на санитарную бойню

в течение 15 дней после получе-
ния положительных результатов

Владелец животных небла-
гополучного пункта 

4.2. Сдать все поголовье мелкого рогатого скота вместе с припло-
дом на санитарную бойню 

согласно графику сдачи скота на 
санитарную бойню

Владелец животных небла-
гополучного пункта 

5. Исследовать другие виды животных на бруцеллез (крупный 
рогатый скот, собак)

во время ограничительных меро-
приятий (карантина)

Ветеринарные специалисты 
ГБУ АО «Енотаевская район-
ная ветеринарная станция»

5.1. Сдать положительно реагирующих на бруцеллез животных 
вместе с приплодом на санитарную бойню 

во время ограничительных меро-
приятий (карантина)

Владелец животных небла-
гополучного пункта

5.2. Всех выявленных больных бруцеллезом собак подвергнуть 
эвтаназии, трупы кремировать со шкурой по факту

выявления

Владелец животных небла-
гополучного пункта, ветери-
нарные специалисты ГБУ 
АО «Енотаевская районная 
ветеринарная станция»

6. Обеспечить дезинфицирующими средствами для заправки 
дезковриков

в течение всего времени до полной 
ликвидации болезни и снятия огра-

ничительных мероприятий
(карантина)

Ветеринарные специалисты 
ГБУ АО «Енотаевская район-
ная ветеринарная станция»

7. Провести очистку и уборку помещений и территорий для 
содержания животных от навоза, постилки и остатков корма 
от животных, больных или подозрительных по заболеванию 
бруцеллезом для проведения дезинфекции и дератизации.
Обеззараживание навоза производить биологическим или 
физическим способами в порядке, предусмотренном реко-
мендациями по обеззараживанию навоза в хозяйствах, не-

благополучных по бруцеллезу и туберкулезу

по факту сдачи всего поголовья 
мелкого рогатого скота вместе с 

приплодом   на санитарную бойню 

Владелец животных небла-
гополучного пункта

8. Провести дезинфекцию помещений и территорий для содер-
жания животных

по факту сдачи всего поголовья 
мелкого рогатого скота вместе с 
приплодом на санитарную бойню

Ветеринарные специалисты 
ГБУ АО «Енотаевская район-
ная ветеринарная станция»

8.1. Определить место для сбора и обеззараживания навоза во время ограничительных меропри-
ятий (карантина)

Владелец животных небла-
гополучного пункта

8.2. Провести дератизацию помещений и территорий для содер-
жания животных

по факту сдачи всего поголовья 
мелкого рогатого скота вместе с 
приплодом на санитарную бойню

Владелец животных небла-
гополучного пункта, ветери-
нарные специалисты ГБУ 
АО «Енотаевская районная 
ветеринарная станция»

9. Разработать и утвердить план проведения заключительной 
дезинфекции в соответствии с «Правилами проведения де-
зинфекции и дезинвазии объектов государственного ветери-

нарного надзора»

перед снятием ограничительных 
мероприятий
(карантина)

Начальник ГБУ АО «Енота-
евская районная ветеринар-

ная станция»

10. Провести комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий и 
заключительную дезинфекцию

перед снятием ограничительных 
мероприятий
(карантина)

Владелец животных небла-
гополучного пункта, ветери-
нарные специалисты ГБУ 
АО «Енотаевская районная 
ветеринарная станция»

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных 

правовых актов размещается 
на официальном интернет-портале правовой информации 

органов государственной власти Астраханской области 

pravo-astrobl.ru
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.10.2020                                                 №117-р

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ            
       МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

        В соответствии с Законом Российской Федерации 
от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением 
Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 
«Об установлении и отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Астраханской области», в связи 
с выполнением плана мероприятий по ликвидации очага 
бруцеллеза крупного рогатого скота, утвержденного распо-
ряжением руководителя службы ветеринарии Астраханской 
области от 23.06.2020 № 72-р «Об установлении ограничи-
тельных мероприятий (карантина)», представлением заве-
дующего сектором отдела надзора в области обращения с 
животными, проведения мероприятий в сфере безопасно-
сти продукции животного происхождения, контроля за эпи-
зоотическим мониторингом службы ветеринарии Астрахан-
ской области от 19.10.2020 № 1006:

1. Отменить на территории крестьянско-фермерско-
го хозяйства Джумагазиева Султаняра Урисовича муници-
пального образования «Город Харабали» Харабалинского 
района Астраханской области ограничительные мероприя-
тия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота.  

2. Признать утратившим силу распоряжение руко-
водителя службы ветеринарии Астраханской области от 
23.06.2020  № 72-р «Об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина)».

3. Отделу сопровождения государственных информа-
ционных систем, обработки и защиты информации службы 
ветеринарии Астраханской области: 

- направить настоящее распоряжение не позднее
7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астрахан-
ской области;

- разместить настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте службы ветеринарии Астраханской области в 
сети Интернет  http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии распоряжения для его 
официального опубликования и поставщикам справочно-пра-
вовых систем «КонсультантПлюс» ООО «РЕНТА-СЕРВИС», 
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы                                                                     
В.В. МАМОНТОВ

СЛУЖБА ЗАПИСИ АКТОВ
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2020                                          №01-10/009

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ ЗАПИСИ 
АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 16.03.2015 № 01-10/5

В связи с изменением структуры и штатного расписа-
ния служба записи актов гражданского состояния Астрахан-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы записи ак-

тов гражданского состояния Астраханской области от 
16.03.2015 № 01-10/5 «О перечне должностей государ-
ственной гражданской службы Астраханской области в 
службе записи актов гражданского состояния Астраханской 
области, при замещении которых государственные граж-
данские служащие Астраханской области обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» следующие изменения:

1.1. В абзаце третьем пункта 1 перечня должностей 
государственной гражданской службы Астраханской об-
ласти в службе записи актов гражданского состояния, при 
замещении которых государственные гражданские служа-
щие Астраханской области обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержден-
ного постановлением (далее – перечень), слова «правового 
и кадрового обеспечения» заменить словами «обработки 
информации»;

1.2. В абзаце третьем пункта 2 перечня слова «уче-
та, хранения и обработки информации» заменить словами 
«правового и кадрового обеспечения»;

1.3. В пункте 4 перечня:
- абзац второй изложить в новой редакции: 
«- заведующий сектором в отделе правового и кадро-

вого обеспечения службы записи актов гражданского состо-
яния Астраханской области;»;

- дополнить абзацем девятнадцатым следующего 
содержания:

«- главный специалист отдела службы записи актов 
гражданского состояния Астраханской области по Чернояр-
скому району Астраханской области;»;

1.4. Пункт 5 перечня исключить.
2. Отделу правового и кадрового обеспечения службы 

записи актов гражданского состояния Астраханской обла-
сти (Сайфутдинова К.В.):

2.1. В двухдневный срок со дня принятия настояще-
го постановления направить его копию в министерство 
государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Астраханской области для его официального 
опубликования и размещения на официальном интер-
нет-портале правовой информации органов государствен-
ной власти Астраханской области (www.pravo-astrobl.ru), а 
также поставщикам справочно-правовых систем «Консуль-
тантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «Гарант» ЗАО НПП 
«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 официаль-
ного опубликования в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области, не позд-
нее семи рабочих дней со дня подписания копию настоя-
щего постановления – в прокуратуру Астраханской области.

3. Отделу обработки информации службы записи ак-
тов гражданского состояния Астраханской области (Радио-
нова В.В.) разместить текст настоящего постановления на 
официальном сайте службы записи актов гражданского со-
стояния Астраханской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» http://zags.astrobl.ru.

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

Руководитель службы                                                                     
М.О. КАШИРОВА

СЛУЖБА ЗАПИСИ АКТОВ
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2020                                          №01-10/010

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ ЗАПИСИ 
АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 14.07.2015  № 01-10/12 

В связи с изменением структуры и штатного расписа-
ния служба записи актов гражданского состояния Астрахан-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в постановление службы записи ак-

тов гражданского состояния Астраханской области от 
14.07.2015 № 01-10/12 «Об утверждении перечня долж-
ностей государственной гражданской службы Астрахан-
ской области в службе записи актов гражданского состо-
яния Астраханской области, исполнение должностных 
обязанностей по которым связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, при на-
значении на которые конкурс может не производиться», 
исключив в пункте 2 перечня должностей государствен-
ной гражданской службы Астраханской области в службе 
записи актов гражданского состояния Астраханской обла-
сти, исполнение должностных обязанностей по которым 
связано с использованием сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, при назначении на которые конкурс 
может не проводиться, слова «учета, хранения и».

2. Отделу правового и кадрового обеспечения службы 
записи актов гражданского состояния Астраханской обла-
сти (Сайфутдинова К.В.):

2.1. В двухдневный срок со дня принятия настояще-
го постановления направить его копию в министерство 
государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Астраханской области для его официального 
опубликования и размещения на официальном интер-
нет-портале правовой информации органов государствен-
ной власти Астраханской области (www.pravo-astrobl.ru), а 
также поставщикам справочно-правовых систем  «Консуль-
тантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «Гарант» ЗАО НПП 
«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 официаль-
ного опубликования в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области, не позд-
нее семи рабочих дней со дня подписания копию настоя-
щего постановления – в прокуратуру Астраханской области.

3. Отделу обработки информации службы записи ак-
тов гражданского состояния Астраханской области (Радио-
нова В.В.) разместить текст настоящего постановления на 
официальном сайте службы записи актов гражданского со-
стояния Астраханской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» http://zags.astrobl.ru.

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

Руководитель службы                                                                         
М.О. КАШИРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

15.10.2020                                                №478-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 03.08.2020 № 355-П
Во исполнение пункта 5 раздела IV протокола заседа-

ния в режиме видео-конференц-связи Постоянно действую-
щей противоэпизоотической комиссии Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.07.2020 № 2

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

ской области от 03.08.2020 № 355-П «О противоэпизоотиче-
ской комиссии при Правительстве Астраханской области» 
следующее изменение:

ввести в состав противоэпизоотической комиссии при 
Правительстве Астраханской области, утвержденный по-
становлением, Воробьева Д.В. − заведующего кафедрой 
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животно-
водства и растениеводства федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Астраханский государственный университет» 
(по согласованию).

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

19.10.2020                                                №568-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросо-
вестной работе, и высокий профессионализм наградить 
работников государственного автономного учреждения 
Астраханской области «Астраханский областной социаль-
но-реабилитационный центр «Русь»:

1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской об-
ласти:
Агамбетову
Лялю Маликовну

- культорганизатора отделения 
социально-психологической реа-
билитации

Валентинову
Людмилу Николаевну

- начальника отдела кадров.

1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области:
Бонецкую
Наталью Владимировну

- первого заместителя директора

Варлахову
Александру Григорьевну

- медицинскую сестру отделения 
кинезиотерапии

Ефремову
Татьяну Владимировну

- администратора

Камневу
Марину Владимировну

- специалиста по социальной 
работе

Мусаеву
Зульфию Гумарбиковну

- медицинскую сестру палатную 
(постовую) социально-медицин-
ского отделения для детей

Носову
Татьяну Анатольевну

- врача-педиатра социально-ме-
дицинского отделения для детей

Пащенко
Сабину Насибовну

- заведующую социально-меди-
цинским отделением для детей 
– врача-невролога

Попову
Светлану Михайловну

- заведующую социально-меди-
цинским отделением для взрос-
лых – врача-терапевта

Самойличенко
Наталью Анатольевну

- главную медицинскую сестру

Сапрыкину
Наталью Валентиновну

- врача-физиотерапевта отделе-
ния восстановительного лечения

Сергееву
Наталию Владимировну

- инструктора по лечебной физ-
культуре отделения кинезиоте-
рапии

Стебелеву
Наталью Владимировну

- ведущего специалиста по закуп-
кам отдела бухгалтерского учета.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

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

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, 
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», 
кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 2,5 км юго-восточнее 
пос. Волжский, пл. – 10,48 га. Выдел осуществляется из зе-
мельного участка с КН 30:03:000000:257 расположенного 
по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, МО 
«Средневолжский сельсовет».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Вышлова Ирина Анатольевна почто-
вый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. 
Енотаевка, ул. Чопорова, д. 6, кв. 1, тел. 89608645603.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ, выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка можно по адресу: Астрахан-
ская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чер-
нышевского, 52 Г, в течение 30 дней со дня опубликования 
надлежащего извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», 
кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, расположенного по адре-
су: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 1 км юго-восточнее 
пос. Волжский, пл. – 20,96 га. Выдел осуществляется из зе-
мельного участка с КН 30:03:000000:257 расположенного 
по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, МО 
«Средневолжский сельсовет».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Вышлова Ирина Анатольевна почто-
вый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. 
Енотаевка, ул. Чопорова, д. 6, кв. 1, тел. 89608645603.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ, выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка можно по адресу: Астрахан-
ская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чер-
нышевского, 52 Г, в течение 30 дней со дня опубликования 
надлежащего извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», 
кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, расположенного по адре-
су: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 5,7 км южнее пос. 
Волжский, пл. – 52,4 га. Выдел осуществляется из земельно-
го участка с КН 30:03:000000:257 расположенного по адресу: 
Астраханская область,  Енотаевский район, МО «Средне-
волжский сельсовет».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Вышлова Ирина Анатольевна 
почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Енотаевка, ул. Чопорова, д. 6, кв. 1, тел. 89608645603.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ, выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка можно по адресу: Астрахан-
ская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чер-
нышевского, 52 Г, в течение 30 дней со дня опубликования 
надлежащего извещения.



  22 октября 2020 г. №4236

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
15.10.2020                                                №477-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 21.03.2019 № 84-П 

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Разви-
тие здравоохранения»

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

области от 21.03.2019 № 84-П «О единовременных компен-
сационных выплатах медицинским работникам на территории 
Астраханской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Порядка предоставления единовременных 
компенсационных выплат медицинским работникам на терри-
тории Астраханской области, утвержденного постановлением 
(далее - Порядок), изложить в новой редакции:

«2. Получателями единовременной компенсационной 
выплаты (далее - выплата) являются:

- медицинские работники (врач, фельдшер) (далее - ме-
дицинский работник) в возрасте до 50 лет, являющиеся граж-
данами Российской Федерации, не имеющие не исполненных 
обязательств по договору о целевом обучении, с 01.01.2018 
по 31.12.2018 прибывшие (переехавшие) на работу в сель-
ские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 
городского типа (далее - сельский населенный пункт), либо 
города с населением до 50 тыс. человек и заключившие тру-
довой договор с медицинской организацией, подведомствен-
ной исполнительному органу государственной власти Астра-
ханской области (далее - учреждение), на условиях полного 
рабочего дня с продолжительностью рабочего времени, уста-
новленной в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса 
Российской Федерации, с выполнением трудовой функции на 
должности, включенной в перечень вакантных должностей 
медицинских работников в медицинских организациях и их 
структурных подразделениях, при замещении которых осу-
ществляются единовременные компенсационные выплаты 
на очередной финансовый год (далее - перечень вакантных 
должностей), утвержденный в 2018 году нормативным право-
вым актом министерства здравоохранения Астраханской об-
ласти (далее - министерство);

- медицинские работники в возрасте до 50 лет, являющи-
еся гражданами Российской Федерации, не имеющие не ис-
полненных финансовых обязательств по договору о целевом 
обучении (за исключением медицинских организаций с уком-
плектованностью штата менее 60 процентов), с 01.01.2019 по 
01.11.2019 прибывшие (переехавшие) на работу в сельский 
населенный пункт либо город с населением до 50 тыс. человек 
и заключившие трудовой договор с учреждением на условиях 
полного рабочего дня с продолжительностью рабочего вре-
мени, установленной в соответствии со статьей 350 Трудово-
го кодекса Российской Федерации, с выполнением трудовой 
функции на должности, включенной в перечень вакантных 
должностей, утвержденный в 2019 году правовым актом мини-
стерства и согласованный с Министерством здравоохранения 
Российской Федерации;

- медицинские работники, являющиеся гражданами 
Российской Федерации, не имеющие не исполненных фи-
нансовых обязательств по договору о целевом обучении (за 
исключением медицинских организаций с укомплектованно-
стью штата менее 60 процентов), с 02.11.2019 по 14.12.2019 
прибывшие (переехавшие) на работу в сельский населенный 
пункт либо город с населением до 50 тыс. человек и заклю-
чившие трудовой договор с учреждением на условиях полного 
рабочего дня с продолжительностью рабочего времени, уста-
новленной в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса 
Российской Федерации, с выполнением трудовой функции на 
должности, включенной в перечень вакантных должностей, 
утвержденный в 2019 году правовым актом министерства и 
согласованный с Министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации;

- медицинские работники, являющиеся гражданами 
Российской Федерации, не имеющие не исполненных фи-
нансовых обязательств по договору о целевом обучении (за 
исключением медицинских организаций с укомплектованно-
стью штата менее 60 процентов), с 14.12.2019 прибывшие 
(переехавшие) на работу в сельский населенный пункт либо 
город с населением до 50 тыс. человек и заключившие тру-
довой договор с учреждением на условиях полного рабочего 
дня с продолжительностью рабочего времени, установленной 
в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской 

Федерации, с выполнением трудовой функции на должности, 
включенной в перечень вакантных должностей, разработан-
ный и утвержденный 2020 году министерством на основании 
примерного перечня должностей медицинских работников 
в медицинских организациях и их структурных подразделе-
ниях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 
при замещении которых осуществляются единовременные 
компенсационные выплаты на очередной финансовый год, 
утвержденного Министерством здравоохранения Российской 
Федерации.

Размер выплаты для медицинских работников, указан-
ных в абзацах втором – четвертом настоящего пункта, состав-
ляет 1 млн рублей для врачей и 0,5 млн рублей для фельд-
шеров.

Размер выплаты для медицинских работников, указан-
ных в абзаце пятом настоящего пункта, составляет:

- 1 млн рублей для врачей и 0,5 млн рублей для фельд-
шеров, прибывших (переехавших) на работу в сельские насе-
ленные пункты, не указанные в абзаце девятом настоящего 
пункта, либо город с населением до 50 тыс. человек;

- 1,5 млн рублей для врачей и 0,75 млн рублей для 
фельдшеров, прибывших (переехавших) на работу в сельские 
населенные пункты, расположенные на удаленных и труд-
нодоступных территориях Астраханской области, перечень 
которых утвержден согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку.».

1.2. Пункт 4 Порядка изложить в новой редакции:
«4. Выплата предоставляется министерством однократ-

но по одному из оснований, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка.

Министерство вправе принимать решение о предостав-
лении выплаты медицинскому работнику, указанному в абза-
це пятом пункта 2 настоящего Порядка:

- при наличии у него обязательств, связанных с целевым 
обучением (целевой подготовкой), при условии заключения им 
трудового договора с учреждением, укомплектованность шта-
та которого составляет менее 60 процентов;

- при условии продолжения медицинским работником, 
выполнившим обязательства, связанные с целевым обуче-
нием (целевой подготовкой), работы в том же учреждении, 
расположенном в сельском населенном пункте либо городе с 
населением до 50 тыс. человек.».

1.3. Пункт 9 Порядка изложить в новой редакции:
«9. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня по-

ступления документов, указанных в пункте 8 настоящего По-
рядка, передает их на рассмотрение комиссии, созданной при 
министерстве, состав и порядок работы которой утверждают-
ся правовым актом министерства (далее - комиссия), с при-
ложением:

- документов;
- перечня вакантных должностей;
- сведений о наличии (об отсутствии) у медицинского ра-

ботника неисполненных обязательств по договору о целевом 
обучении (для медицинских работников, указанных в абзаце 
втором пункта 2 настоящего Порядка);

- сведений о наличии (об отсутствии) у медицинского ра-
ботника неисполненных финансовых обязательств по догово-
ру о целевом обучении (для медицинских работников, указан-
ных в абзацах третьем – пятом пункта 2 настоящего Порядка);

- сведений об укомплектованности штата учреждения, в 
котором медицинский работник осуществляет трудовую дея-
тельность (для медицинских работников, указанных в абзацах 
третьем – пятом пункта 2 настоящего Порядка);

- сведений о продолжении медицинским работником, вы-
полнившим обязательства, связанные с целевым обучением 
(целевой подготовкой), работы в том же учреждении, распо-
ложенном в сельском населенном пункте либо городе с на-
селением до 50 тыс. человек (для медицинских работников, 
указанных в абзаце пятом пункта 2 настоящего Порядка).».

1.4. Пункт 11 Порядка изложить в новой редакции:
«11. Решение о наличии оснований для отказа в пре-

доставлении выплаты принимается комиссией в следующих 
случаях:

- несоответствие медицинского работника, претендую-
щего на получение выплаты, категориям получателей выпла-
ты, установленным пунктом 2 настоящего Порядка;

- медицинскому работнику, претендующему на получе-
ние выплаты, ранее осуществлялась выплата в связи с пе-
реездом (прибытием) на работу в сельский населенный пункт 
либо город с населением до 50 тыс. человек;

- нарушение условий предоставления выплаты, указан-
ных в абзацах третьем, четвертом пункта 4 настоящего Поряд-
ка (для медицинских работников, указанных в абзаце пятом 
пункта 2 настоящего Порядка).».

2. П остановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

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

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,    
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», 
кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект 
межевания земельных участков, расположенных по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 1 км северо-восточнее 
с. Грачи, пл. – 7,28 га; Астраханская область, Енотаевский 
район, 3,3 км восточнее с. Грачи, пл. – 1,82 га; Астраханская 
область, Енотаевский район, 4,6 км юго-западнее с. Грачи, 
пл. – 3,25 га; Астраханская область, Енотаевский район, 
8,8 км юго-западнее с. Грачи, пл. – 19,8 га; Астраханская 
область, Енотаевский район, 2,8 км западнее с. Грачи, пл. –
63 га. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:000000:245 расположенного по адресу: Астраханская 
область, Енотаевский район, МО «Грачевский сельсовет».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Тангалиева Гульнар Шакуровна, 
почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Грачи, ул. Советская,  дом 59, кв. 1, тел. 89275723471.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ, выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка можно по адресу: Астрахан-
ская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чер-
нышевского, 52 Г, в течение 30 дней со дня опубликования 
надлежащего извещения.

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почто-
вый адрес: 416170, Астраханская область, Володарский рай-
он, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 б, адрес электронной 
почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон: 89276643162, 
номер квалификационного аттестата 30-12-149, подготовлен 
проект межевания земельного участка, расположенного по 
адресу: Астраханская область, Володарский район, в грани-
цах землепользования СХА «Енбек», примерно 3,50 км на 
юго-восток от с. Нариманово. Кадастровый номер исходного 
земельного участка 30:02:000000:14. Местоположение ис-
ходного земельного участка: Астраханская область, Воло-
дарский район, с. Калинино, в границах землепользования 
СХА «Енбек». Заказчиками кадастровых работ являются Тез-
туарова Г.Р., зарегистрированная по адресу: Астраханская 
область, Володарский район, с. Нариманово, ул. Абая, 16;
Баймухамбетова Г.П., зарегистрированная по адресу: Астра-
ханская область, Володарский район, с. Калинино, ул. Мо-
лодежная, 31, кв. 1; Тезтуаров А.С., зарегистрированный по 
адресу: Астраханская область, Володарский район, с. На-
риманово, ул. Абая, 16, тел. 89275578788. Ознакомиться с 
проектом межевания земельного участка, а также направить 
обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка можно в течение ме-
сяца со дня опубликования извещения по адресу: 416170, 
Астраханская обл., Володарский р-н, п. Володарский, 
ул. Мичурина, 19 «б». 

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

расположенного по адресу: Астраханская область, р-н  Ах-
тубинский, в 6,3 км на юго-запад от с. Болхуны, площадью 
802784 м2. Выдел доли осуществляется из земельного 
участка с кадастровым номером 30:01:020101:166, рас-
положенного по адресу: Астраханская область, р-н Ахту-
бинский, примерно в 7-8 км по направлению на юго-запад 
от с. Болхуны. Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Селина Зинаида 
Андреевна, почтовый адрес: 416010, Астраханская область, 
Харабалинский район, г. Харабали, ул. Ленина, дом 78, 
тел. 89275534425. Исполнитель работ кадастровый инженер 
Утеушев Ренат Рахметуллаевич, почтовый адрес: 416111, 
Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, 
ул. Астраханская, д. 5, кв. 60, E-mail: narimanov.bti@mail.ru, 
тел. 89275752357. Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного  участка, направить предложения о его доработке 
или обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемых в счет земельных долей 
земельного участка можно по адресу: 416111, Астраханская 
область, Харабалинский район, г. Харабали, ул. Ленина, дом 78,
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

15.10.2020                                                №474-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 06.07.2005 № 240-П

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

ской области от 06.07.2005 № 240-П «О временной комис-
сии при Правительстве Астраханской области по выплате 
компенсаций за утраченное жилье и/или имущество граж-
данам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в 
Чеченской Республике и покинувшим ее безвозвратно» сле-
дующие изменения:

1.1. Вывести из состава временной комиссии при Пра-
вительстве Астраханской области по выплате компенсаций 
за утраченное жилье и/или имущество гражданам, постра-
давшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Ре-
спублике и покинувшим ее безвозвратно, утверждённого по-
становлением (далее – состав комиссии), Васильева С.В., 
Зиновьева О.О., Неплюеву М.В.

1.2. Ввести в состав комиссии:
Афанасьева М.В. – заместителя начальника департа-

мента строительства министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

Краснову Г.Н. – заместителя начальника отдела сани-
тарного надзора Управления Роспотребнадзора по Астра-
ханской области (по согласованию)

Паутова П.П. – руководителя администрации Губерна-
тора Астраханской области, председателем комиссии.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

15.10.2020                                                   №479-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 16.03.2005 № 17-П 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-

рации, федеральными законами от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

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

области от 16.03.2005 № 17-П «О министерстве образования 
и науки Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В пункте 2.1 раздела 2 Положения о министерстве 
образования и науки Астраханской области, утвержденного 
постановлением (далее - Положение):

- в подпункте 2.1.4:
абзац четвертый признать утратившим силу;
абзац двенадцатый изложить в новой редакции:
«- координирует организацию на территории Астрахан-

ской области обучения детей с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий, электронного обучения;»;

абзацы тридцатый, тридцать второй признать утратив-
шими силу;

- абзацы второй, четвертый подпункта 2.1.9 признать 
утратившими силу;

- абзац четвертый подпункта 2.1.10 изложить в новой 
редакции:

«- участвует в организации летнего отдыха, досуга и за-
нятости несовершеннолетних.»;

- в подпункте 2.1.13:
дополнить абзацем двадцать третьим следующего со-

держания:
«выступает головным исполнителем мероприятий 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма 
в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы, утвержденного 
Президентом Российской Федерации 28.12.2018 № Пр-2665, в 
Астраханской области;»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«-осуществляет ведомственный контроль за соблюдени-

ем трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, в подведомствен-
ных министерству государственных организациях Астрахан-
ской области в порядке и на условиях, определяемых закона-
ми Российской Федерации и Астраханской области.».

1.2. Абзац первый пункта 3.1 раздела 3 Положения изло-
жить в новой редакции:

«3.1. Министерство возглавляет министр образования 
и науки Астраханской области (далее - министр), назнача-
емый на должность Губернатором Астраханской области по 
согласованию с федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере общего образования, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и освобождаемый от 
должности Губернатором Астраханской области.».

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

И.о. Губернатора Астраханской области                                   
А.В. ШАРЫКИН
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Территориальное управление Росимущества 
в Астраханской области в лице ООО «Стимул»

(ИНН/КПП 7453326758/745301001) 
извещает о проведении торгов

в электронной форме по продаже 
арестованного имущества должников:

Лот №1. Должник Сердюкова В.А. Квартира, пл. 72,2 кв. м, 
30:12:030601:79, г. Астрахань, ул. Ставропольская, д. 60, кв. 29 
(залог). Нач. цена: 1481522,80 руб. Задаток: 74076 руб. Основа-
ние реализации – постановление СПИ МОСП по ОИП УФССП
России по Астраханской области от 05.08.2020, Уведомле-
ние УФССП по АО № 400-17, постановление о снижении цены 
на 15% от 09.10.2020. Лот №2. Должник Мысенко И.И. Нежи-
лое здание, пл. 423 кв. м, 30:02:070101:1862, з/у, пл. 446 кв. м, 
30:02:070103:22, Астраханская обл., р-н Володарский, с. Зелен-
га, ул. Заводская, д. 1 (залог). Нач. цена: 194366,10 руб. Зада-
ток: 9718 руб. Основание реализации – постановление СПИ 
Володарского РОСП УФССП России по Астраханской области 
от 17.08.2020, Уведомление № 411-06, постановление о сниже-
нии цены на 15% от 28.09.2020. Лот №3. Должник Бешнова О.И.
Квартира, пл. 81,6 кв. м, 30:01:150230:1093, з/у, пл. 890 кв. м, 
30:01:150230:611, Астраханская обл., р-н Ахтубинский, г. Ах-
тубинск, ул. В. Заикиной, д. 25, кв. 2 (залог). Нач. цена: 848300 
руб. Задаток: 42415 руб. Основание реализации – постановле-
ние СПИ Ахтубинского РОСП УФССП России по Астраханской 
области от 03.07.2020, Уведомление № 414-05, постановление 
о снижении цены на 15% от 30.09.2020. Лот №4. Должник Джа-
малдаева А.Х. Нежилое здание, пл. 98,5 кв. м, 30:12:021140:152, 
нежилое здание, пл. 1282,8 кв. м, 30:12:021140:150, нежилое 
здание, пл. 458,5 кв. м, 30:12:021140:146, нежилое здание, пл. 
545,3 кв. м, 30:12:021140:144, нежилое здание, пл. 395,2 кв. м, 
30:12:021140:145, нежилое здание, пл.6,2кв.м, 30:12:021140:147, 
нежилое здание, пл. 33,9 кв. м, 30:12:021140:148, нежилое здание, 
пл. 70,9 кв. м, 30:12:021140:151, нежилое здание, пл. 948,2 кв. м,
30:12:021140:149, з/у, пл. 15539 кв. м, 30:12:021140:2, адрес: Астра-
ханская область, г. Астрахань, р-н Ленинский, ул. Черниговская 4-я, 
д. 1 (залог). Нач. цена: 6547202,20 руб. Задаток: 327360,00 руб.
Основание реализации – постановление СПИ МОСП по 
ОИП УФССП России по Астраханской области от 25.08.2020, 
Уведомление № 413-17. Лот №5. Должник Окунева О.А.
Квартира, пл. 64,2 кв. м, 30:12:020997:306, г. Астрахань, 
ул. Медиков, д. 7, кв. 111 (залог). Нач. цена: 2065600 руб. Зада-
ток: 103280 руб. Основание реализации – постановление СПИ 
Ленинского РОСП УФССП России по Астраханской области от 
22.09.2020, Уведомление № 461-02. Лот №6. Должник Арстанга-
лиева А.А. Квартира, пл. 57,8 кв. м, 30:12:020058:2148, г. Астра-
хань, ул. Бульварная, д. 9, кв. 132а (залог). Нач. цена: 1289864 
руб. Задаток: 64493 руб. Основание реализации – постановле-
ние СПИ Ленинского РОСП УФССП России по Астраханской об-
ласти от 29.09.2020, Уведомление № 457-02. Лот №7. Должник 
Забиргалиев Ш.К. Жилой дом, пл. 59,4 кв. м, 30:02:060101:4550, 
з/у, пл. 756 кв. м, 30:02:060101:10, адрес: Астраханская область, 
Володарский район, п. Володарский, ул. Д. Нурпейсовой, д. 25 
(залог). Нач. цена: 1180000 руб. Задаток: 59000 руб. Основание 
реализации – постановление СПИ Володарского РОСП УФССП 

России по Астраханской области от 28.09.2020, Уведомление 
№ 458-06. Лот №8. Должник Хамзин К.Р. Квартира, пл. 48,9 кв. м,
30:12:010481:367, г. Астрахань, ул. С. Перовской, д. 101/10, 
кв. 70 (залог). Нач. цена: 1160000 руб. Задаток: 58000 руб. 
Основание реализации – постановление СПИ Кировского РОСП 
УФССП России по Астраханской области от 29.09.2020, Уве-
домление № 455-01. Лот №9. Должник Арацханов М.М. Нежи-
лое помещение, пл. 127,8 кв. м, 30:12:010024:420, г. Астрахань, 
ул. Адмиралтейская, д. 30, пом. 027 (залог). Нач. цена: 3906000 
руб. Задаток: 195300 руб. Основание реализации – постановле-
ние СПИ Кировского РОСП УФССП России по Астраханской об-
ласти от 22.09.2020, Уведомление № 454-01. Лот №10. Должник 
Кирилюк В.Е. Квартира, пл. 58,8 кв. м, 30:12:010333:73, г. Астра-
хань, ул. Шаумяна, д. 73, кв. 3 (залог). Нач. цена: 1776158,40 руб. 
Задаток: 88807 руб. Основание реализации – постановление 
СПИ Кировского РОСП УФССП России по Астраханской области 
от 23.09.2020, Уведомление № 452-01. Лот №11. Должник Ми-
хайлова (Кравченко) К.В. Квартира, пл. 89 кв. м, 30:12:010153:95, 
г. Астрахань, ул. Н. Качуевской/ул. Саратовская, д. 12/8, кв. 1 
(залог). Нач. цена: 3181000 руб. Задаток: 159050 руб. Основа-
ние реализации – постановление СПИ Кировского РОСП УФССП 
России по Астраханской области от 24.09.2020, Уведомление 
№ 456-01. Лот №12. Должник Альбаева Д.Ш. Квартира, 
пл. 29,2 кв. м, 30:12:020238:4463, г Астрахань, ул. Аксакова, д. 6,
корп. 1, кв. 71 (залог). Нач. цена: 756800 руб. Задаток: 37840 
руб. Основание реализации – постановление СПИ Ленинского 
РОСП УФССП России по Астраханской области от 07.10.2020, 
Уведомление № 459-02.
Шаг аукциона 1% для всех лотов.
Аукцион состоится на электронной торговой площадке 
(далее – ЭТП) в сети Интернет по адресу: https://nik24.online/ 
20 ноября 2020 года в 10.00 для всех лотов.
Прием заявок осуществляется с даты выхода настоящего извеще-
ния до 16.00 16 ноября 2020 года для всех лотов. 
Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и форме подачи предложения о цене на ЭТП по адресу: 
https://nik24.online/. Прием заявок и проведение аукциона осу-
ществляется согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше.
На торги допускаются лица, оплатившие задаток по следующим 
реквизитам: счет № 40302810200001000046 Отделение Астра-
хань, г. Астрахань, БИК 041203001. Получатель платежа: УФК по 
Астраханской области (Территориальное управление федераль-
ного агентства по управлению государственным имуществом в 
Астраханской области л/сч. 05251А20120), ИНН 3017060300, КПП 
302501001. Назначение платежа: «Оплата задатка на участие в 
торгах по продаже имущества должника___».
Для участия в торгах юр. и физ. лицам необходимо представить 
заявку на участие в торгах, по установленной форме, разме-
щенной на сайте www.torgi.gov.ru, подписанную электронной 
цифровой подписью (далее-ЭЦП) с приложением указанных 
документов: 1) пл. поручение (квитанция) с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающей внесение участником торгов 
задатка на счет ТУ Росимущества; 2) надлежащим образом 
оформленная доверенность, либо её нотариально заверенная 

копия на лицо, подающее заявку, если заявка подается предста-
вителем; 3) копия паспорта претендента и (или) представителя 
претендента; 4) для юр. лиц дополнительно: а) нотариально 
заверенные копии учредит. документов, свидетельство о гос. 
регистрации в качестве юридического лица, свидетельства о 
постановке на налоговый учет; б) выписка из ЕГРЮЛ (оригинал 
или нотариально заверенная копия, выданная не более чем за 
четыре месяца до даты подачи заявки на участие в торгах; в) 
заверенные юр. лицом док-ты, подтверждающие полномочия 
органов 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. Задаток должен по-
ступить не позднее даты и времени окончания приёма заявок. 
Копия паспорта и др. документов, прилагаемых к заявке, должна 
содержать все страницы подлинника (включая обложку и разво-
роты). Участники, подавшие заявки после истечения срока прие-
ма заявок, либо представившие не все документы, необходимые 
в соответствии с настоящим извещением, до участия в торгах не 
допускаются.
Выигравшим торги признается лицо, предложившее на торгах 
наиболее высокую цену. В день торгов с победителем аукци-
она подписывается электронный протокол о результатах тор-
гов. При отказе от подписания протокола о результатах торгов 
и/или внесения денежных средств в счет оплаты приобретае-
мого имущества, задаток победителю торгов не возвращается. 
Победитель торгов в течение 5 (пяти) 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 оценка 
и реализация имущества должника, и работники указанных 
организаций, должностные лица органов гос. власти, органов 
местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать 
влияние на условия и результаты торгов, а также члены се-
мей, соответствующих физ. лиц. В силу ст.17 ФЗ от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» в торгах не могут прини-
мать участие аффилированные лица.
Ознакомиться с дополнительной информацией о предме-
те торгов, порядке их проведения, проектной документаци-
ей можно на сайте www.torgi.gov.ru, по адресу: г. Астрахань, 
ул. Бакинская, д. 100, оф. 216 в рабочие дни с 10.00 до 17.00, 
с даты выхода настоящего извещения по 16.11.2020 года. 
Время, указанное в информационном сообщении, москов-
ское. Организатор торгов вправе отменить аукцион в лю-
бое время до момента подведения итогов приема заявок. 
Тел. +7(917) 194-33-64.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

15.10.2020                                                   № 485-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 11.09.2015 № 459-П 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций» 

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

области от 11.09.2015 № 459-П «О территориальной подсистеме 
Астраханской области единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и о внесении 
изменений в постановление Правительства Астраханской области 
от 04.05.2005 № 83-П» следующие изменения:

в Положении о территориальной подсистеме Астраханской 
области единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, утвержденном постановлением:

- в пункте 2 слова «в области защиты» заменить словами 
«по защите»;

- пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Координационными органами территориальной подси-

стемы области являются:
на региональном уровне (в пределах территории Астрахан-

ской области) – комиссия по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Астра-
ханской области;

на муниципальном уровне – комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных образований Астраханской области;

на объектовом уровне – комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности организаций, в полномочия которых входит решение 
вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах.

Создание, реорганизация и ликвидация комиссий по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, назначение руководителей, утверждение 
персонального состава и определение их компетенции, а также 
порядка принятия ими решений осуществляются соответственно 
решениями Правительства Астраханской области, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Астраханской 
области и организаций.

Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Астраханской 
области возглавляет Губернатор Астраханской области. Комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности муниципальных образований 
Астраханской области возглавляют главы местных администра-
ций. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций, в 
полномочия которых входит решение вопросов по защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обе-
спечению безопасности людей на водных объектах, возглавляют 
руководители организаций или их заместители.»;

- пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Основными задачами комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности в соответствии с их компетенцией являются:

- разработка предложений по реализации государственной 
политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

- координация деятельности органов управления и сил тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, исполнительных органов государственной власти Астра-
ханской области, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Астраханской области и организаций по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на соответству-
ющих уровнях территориальной подсистемы области;

- обеспечение согласованности действий территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, исполни-
тельных органов государственной власти Астраханской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области и организаций при решении задач в об-
ласти предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и 
строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной 
инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрез-
вычайных ситуаций;

- рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств граж-
данской обороны к организации и проведению мероприятий по 
предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

- рассмотрение вопросов об организации оповещения и ин-
формирования населения о чрезвычайных ситуациях;

- организация и осуществление анализа выполнения меро-
приятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и пожарной безопасности.

Иные задачи могут быть возложены на соответствующие ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности решениями Правительства 
Астраханской области, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Астраханской области и организаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Астраханской области и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Астраханской области.»;

- пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Органами повседневного управления территориальной 

подсистемы области являются:
на региональном уровне – Центр управления в кризисных 

ситуациях Главного управления МЧС России по Астраханской об-
ласти, а также  организации (подразделения) территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти и организации 
(подразделения)  исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области, обеспечивающие деятельность этих орга-
нов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и 
привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения на-
селения о чрезвычайных ситуациях;

на муниципальном уровне – единые дежурно-диспетчерские 
службы муниципальных образований Астраханской области, под-
ведомственные органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований Астраханской области, дежурно-диспетчерские 
службы экстренных оперативных служб, а также другие органи-
зации (подразделения), обеспечивающие деятельность органов 
местного самоуправления в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, 
предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена инфор-
мацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;

на объектовом уровне – подразделения организаций, обеспе-
чивающие их деятельность в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средства-
ми, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена ин-
формацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Компетенция и полномочия органов повседневного управле-
ния территориальной подсистемы области определяются соответ-
ствующими положениями о них или уставами указанных органов 
управления.»;

- пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Обеспечение координации деятельности органов по-

вседневного управления территориальной подсистемы области (в 
том числе управления силами и средствами территориальной под-
системы области при решении задач в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны), 
организации информационного взаимодействия территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, исполни-
тельных органов государственной власти Астраханской области, 
органов местного самоуправления и организаций при решении за-
дач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны, а также при осуществлении мер 
информационной поддержки принятия решений в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны в установленном порядке осуществляют:

- на региональном уровне – Центр управления в кризисных 
ситуациях Главного управления МЧС России по Астраханской 
области;

- на муниципальном уровне – единые дежурно-диспетчерские 
службы муниципальных образований Астраханской области.»;

- пункт 14 изложить в новой редакции:
«14. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварий-

но-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситу-
аций осуществляется в соответствии со статьей 13 Федерального 
закона от 22.08.95 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах 
и статусе спасателей».

Общественные аварийно-спасательные формирования мо-
гут участвовать в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Астраханской области в ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и действуют под руководством со-
ответствующих органов управления территориальной подсистемы 
области.»;

- абзац первый пункта 21 изложить в новой редакции:
«21. Проведение мероприятий по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций в рамках территориальной подси-
стемы области осуществляется на основе плана действий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Астраханской области, планов действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных 
образований Астраханской области и планов действий по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций.»;

- пункт 23 изложить в новой редакции:
«23. При введении режима чрезвычайной ситуации в за-

висимости от классификации чрезвычайных ситуаций, а также 
от других факторов, влияющих на безопасность жизнедеятель-
ности населения и требующих принятия дополнительных мер 
по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации, 
устанавливается один из следующих уровней реагирования:                                                                                                                                    
- объектовый уровень реагирования – решением руководителя ор-
ганизации при возникновении чрезвычайной ситуации локального 
характера и ее ликвидации силами и средствами организации;

- местный уровень реагирования:
решением главы местной администрации городского поселе-

ния при возникновении чрезвычайной ситуации муниципального 
характера и привлечении к ее ликвидации сил и средств органи-
заций и органов местного самоуправления городского поселения;

решением главы местной администрации муниципального 
района при возникновении чрезвычайной ситуации муниципаль-
ного характера и привлечении к ее ликвидации сил и средств ор-
ганизаций и органов местного самоуправления муниципального 
района;

решением главы местной администрации городского округа 
при возникновении чрезвычайной ситуации муниципального харак-
тера и привлечении к ее ликвидации сил и средств организаций и 
органов местного самоуправления городского округа;

- региональный уровень реагирования – решением Губер-
натора Астраханской области при возникновении чрезвычайной 
ситуации регионального или межмуниципального характера и 
привлечении к ее ликвидации сил и средств организаций, органов 
местного самоуправления городского поселения, муниципального 
района, городского округа и исполнительных органов государствен-
ной власти Астраханской области, оказавшихся в зоне чрезвычай-
ной ситуации.

При недостаточности указанных сил и средств привлекают-
ся в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке силы и средства федеральных органов исполнительной 
власти.».

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

И.о. Губер натора Астраханской области                                     
А.В. ШАРЫКИН
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Результаты мониторинга соблюдения 
предельных индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги на территории 
Астраханской области за сентябрь 2020 года

Во исполнение п. 61 Постановления Правительства РФ от 
30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги в Россий-
ской Федерации» службой по тарифам Астраханской обла-
сти проведен мониторинг соблюдения предельных индексов 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные ус-
луги в муниципальных образованиях Астраханской области 
за сентябрь 2020 года.
В соответствии с проведенным мониторингом ни в одном 
из муниципальных образований Астраханской области рост 
платы граждан за сентябрь 2020 года не превысил уровни, 
установленные постановлением Губернатора Астраханской 
области от 13.12.2018 № 106 «О предельных (максималь-
ных) индексах изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образова-
ниях Астраханской области на период 2019 – 2023 годов».
В рамках проведенного службой жилищного надзора Астра-
ханской области государственного жилищного надзора в ча-
сти предупреждения, выявления и пресечения нарушений 
ограничений изменений размера вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги за сентябрь 2020 года наруше-
ния отсутствуют.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

15.10.2020                                                № 476-П 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 15.10.2014 № 453-П
В соответствии с федеральными законами от 11.08.95 

№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и доброволь-
честве (волонтерстве)», от 12.01.96 №7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», от 26.05.96 № 54-ФЗ «О Музейном фон-
де Российской Федерации и о музеях в Российской Федера-
ции», от  26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»

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

области от 15.10.2014 № 453-П «О министерстве культуры и 
туризма Астраханской области» следующие изменения:

в пункте 2.1 раздела 2 Положения о министерстве куль-
туры и туризма Астраханской области, утвержденного поста-
новлением:

- абзац восьмой подпункта 2.1.3 изложить в новой 
редакции:

«- осуществляет региональный государственный кон-
троль в отношении музейных предметов и музейных коллек-
ций, включенных в состав государственной части Музейного 
фонда Российской Федерации;»;

- подпункт 2.1.5 дополнить абзацами следующего 
содержания: 

«- осуществляет в пределах компетенции, опреде-
ленной законодательством Российской Федерации, оценку 
качества оказания социально ориентированными неком-
мерческими организациями общественно полезных услуг, 
предусмотренных абзацем шестым пункта 5, абзацами вто-
рым – шестым  пункта 10, абзацем вторым пункта 11, абза-
цами седьмым – девятым пункта 17, пунктом 20 (в отноше-
нии организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
культуры), абзацами вторым – седьмым, девятым – шест-
надцатым пункта 21 перечня общественно полезных услуг, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня 
общественно полезных услуг и критериев оценки качества 
их оказания»;

- оказывает в пределах компетенции, определенной 
законодательством Российской Федерации, поддержку ор-
ганизаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческим (волонтерским) организациям, в том чис-
ле в их взаимодействии с государственными учреждениями 
Астраханской области и муниципальными учреждениями 
Астраханской области и иными организациями, социально 
ориентированным некоммерческим организациям, государ-
ственным учреждениям Астраханской области и муници-
пальным учреждениям Астраханской области, обеспечиваю-
щим оказание организационной, информационной, методи-
ческой и иной поддержки добровольцам (волонтерам), орга-
низаторам добровольческой (волонтерской) деятельности и 
добровольческим (волонтерским) организациям.».

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

19.10.2020                                                № 570-р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НИКОЛАЕВА А.А.
1. За активное участие в подготовке и проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации на-
градить Почетной грамотой Губернатора Астраханской 
области Николаева Алексея Александровича – начальника 
управления лицензирования, ведомственного контроля ка-
чества и обращения граждан министерства здравоохране-
ния Астраханской области.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

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

15.10.2020                                                № 482-П
 

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА 
БАЛАНСА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с пунктом 4 статьи 71-1 Закона Россий-

ской Федерации от 19.04.91 № 1032-1 «О занятости населе-
ния в Российской Федерации»

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

гноза баланса трудовых ресурсов Астраханской области 
(далее – Порядок).

2. Создать рабочую группу по рассмотрению и согла-
сованию предварительных результатов прогноза баланса 
трудовых ресурсов Астраханской области и утвердить ее 
состав (прилагается).

3. Рекомендовать руководителям органов местного 
самоуправления муниципальных образований Астрахан-
ской области организовать на территории муниципальных 
образований Астраханской области подготовку данных, 
используемых для разработки прогноза баланса трудовых 
ресурсов Астраханской области, в соответствии с формой 
согласно приложению № 6 к Порядку разработки и корректи-
ровки прогноза социально-экономического развития Астра-
ханской области на среднесрочный период, утвержденному 
постановлением Правительства Астраханской области от 
15.09.2015 № 478-П, и представлять их (на электронном и 
бумажном носителях) ежегодно, до 15 июня, в агентство по 
занятости населения Астраханской области (далее – агент-
ство) с пояснительной запиской о формировании и распре-
делении численности занятых по видам экономической де-
ятельности.

4. Рекомендовать ежегодно представлять (на элек-
тронном и бумажном носителях) в агентство сведения, 
необходимые для разработки прогноза баланса трудовых 
ресурсов Астраханской области, в соответствии с прило-
жением к Порядку:

- Управлению Федеральной службы государственной 
статистики по Астраханской области и Республике Калмы-
кия – до 20 августа;

- Управлению Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Астраханской области, Управлению Фе-
деральной службы исполнения наказаний по Астраханской 
области, Государственному учреждению – Отделению Пен-
сионного фонда Российской Федерации по Астраханской 
области, территориальному фонду обязательного медицин-
ского страхования Астраханской области, государственному 
учреждению – Астраханскому региональному отделению 
Фонда социального страхования Российской Федерации, от-
делению по Астраханской области Южного главного управ-
ления Центрального банка Российской Федерации – до 15 
июня.

5. Признать утратившими силу распоряжения Прави-
тельства Астраханской области:

- от 24.03.2017 № 113-Пр «О разработке прогноза ба-
ланса трудовых ресурсов Астраханской области на очеред-
ной год и плановый двухлетний период»;

- от 28.12.2017 № 615-Пр «О внесении изменений в 
распоряжение Правительства Астраханской области от 
24.03.2017 № 113-Пр»;

- от 23.10.2019 № 456-Пр «О внесении изменений в 
распоряжение Правительства Астраханской области от 
24.03.2017 № 113-Пр».

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

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

ланса трудовых ресурсов Астраханской области, которая рас-
сматривает и направляет в агентство в срок до 1 августа согла-
сованные предварительные результаты прогноза;

- на основании полученных согласованных предвари-
тельных результатов прогноза разрабатывает и направляет 
в министерство экономического развития Астраханской об-
ласти прогноз в срок и в соответствии с требованиями, уста-
новленными пунктом 3.5 раздела 3 Порядка разработки и 
корректировки прогноза социально-экономического развития 
Астраханской области на среднесрочный период, утвержден-
ного  постановлением Правительства Астраханской области от 
15.09.2015 № 478-П;

- после поступления из Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Астраханской области и Ре-
спублике Калмыкия сведений, необходимых для корректировки 
прогноза, направляет в министерство экономического развития 
Астраханской области уточненный прогноз до 1 сентября.

Приложение
к Порядку

Перечень сведений, необходимых для разработки прогноза 
баланса трудовых ресурсов Астраханской области 
на очередной год и плановый двухлетний период

№ 
п/п

Показатели Ответственный 
исполнитель

1. Данные о среднегодовой численно-
сти занятых на средних и крупных 
предприятиях за предыдущий год, 
текущий год, на очередной год и 
плановый двухлетний период (да-
лее – прогнозируемый период) по 
видам экономической деятельности 
в рамках компетенции министерства 
промышленности и природных ре-
сурсов Астраханской области:
«Добыча полезных ископаемых»;
«Обрабатывающие производства»;
«Обеспечение электрической энер-
гией, газом и паром; кондициониро-
вание воздуха»

министерство про-
мышленности и 
природных ресур-
сов Астраханской 

области

2. Данные о среднегодовой числен-
ности занятых за предыдущий год, 
текущий год и на прогнозируемый 
период по видам экономической 
деятельности в рамках компетенции 
министерства сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астрахан-
ской области:
«Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство» (за 
исключением вида экономической 
деятельности «Лесоводство и лесо-
заготовки»)

министерство 
сельского хозяй-
ства и рыбной 

промышленности 
Астраханской об-

ласти

3. Данные о среднегодовой числен-
ности занятых за предыдущий год, 
текущий год и на прогнозируемый 
период по видам экономической 
деятельности в рамках компетенции 
службы ветеринарии Астраханской 
области:
«Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство»;
«Торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов»;
«Деятельность профессиональная, 
научная и техническая»;
«Деятельность административная 
и сопутствующие дополнительные 
услуги»;
«Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение»

служба ветерина-
рии Астраханской 

области

4. Данные о среднегодовой числен-
ности занятых за предыдущий год, 
текущий год и на прогнозируемый 
период по видам экономической 
деятельности в рамках компетенции 
службы природопользования и ох-
раны окружающей среды Астрахан-
ской области:
«Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство»;
«Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и раз-
влечений»;
«Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение»

служба природо-
пользования и ох-
раны окружающей 
среды Астрахан-
ской области

5. Данные о среднегодовой числен-
ности занятых за предыдущий год, 
текущий год и на прогнозируемый 
период по видам экономической 
деятельности в рамках компетен-
ции министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области:
«Строительство»;
«Обрабатывающие производства»;
«Обеспечение электрической энер-
гией, газом и паром; кондициониро-
вание воздуха»;
«Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации от-
ходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений»

министерство 
строительства и 
жилищно-комму-
нального хозяй-

ства Астраханской 
области

6. Данные о среднегодовой числен-
ности занятых за предыдущий год, 
текущий год и на прогнозируемый 
период по видам экономической 
деятельности в рамках компетенции 
министерства государственного 
управления, информационных 
технологий и связи Астраханской 
области:
«Деятельность в области информа-
ции и связи»

министерство 
государственного 
управления, ин-
формационных 

технологий и связи 
Астраханской 

области

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 15.10.2020 № 482-П

Порядок разработки прогноза баланса трудовых ресурсов 
Астраханской области

1. Настоящий Порядок разработки прогноза баланса тру-
довых ресурсов Астраханской области (далее – Порядок) раз-
работан в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.06.2011 № 440 «О разработке про-
гноза баланса трудовых ресурсов» и устанавливает порядок 
разработки прогноза баланса трудовых ресурсов Астраханской 
области (далее – прогноз).

2. Прогноз разрабатывается на основании методики разра-
ботки прогноза баланса трудовых ресурсов, утвержденной при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 15.04.2019 № 248н (далее – методика).

3. Исполнительные органы государственной власти 
Астраханской области, за исключением министерства эконо-
мического развития Астраханской области, ежегодно, до 15 
июня, представляют (на электронном и бумажном носителях) 
в агентство по занятости населения Астраханской области 
(далее – агентство) сведения, необходимые для разработки 
прогноза на очередной год и плановый двухлетний период, в 
соответствии с приложением к настоящему Порядку, с поясни-
тельной запиской о формировании и распределении числен-
ности занятых по видам экономической деятельности.

Министерство экономического развития Астраханской 
области представляет сведения, указанные в абзаце первом 
настоящего пункта, ежегодно, до 25 июля.

4. Агентство ежегодно:
- до 27 июля подготавливает предварительные результа-

ты прогноза на очередной год и плановый двухлетний пери-
од (далее – предварительные результаты прогноза) с учетом 
представленных сведений, необходимых для разработки про-
гноза баланса трудовых ресурсов Астраханской области на 
очередной год и плановый двухлетний период, и на основании 
методики и направляет их в рабочую группу по рассмотрению 
и согласованию предварительных результатов прогноза ба-
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7. Данные о среднегодовой числен-
ности занятых за предыдущий год, 
текущий год и на прогнозируемый 
период по видам экономической 
деятельности в рамках компетенции 
министерства транспорта и дорож-
ной инфраструктуры Астраханской 
области:
«Транспортировка и хранение»

министерство 
транспорта и 

дорожной инфра-
структуры Астра-
ханской области

8. Данные о среднегодовой численно-
сти занятых в экономике за преды-
дущий год, текущий год и на прогно-
зируемый период (всего), а также по 
видам экономической деятельности 
в рамках компетенции министерства 
экономического развития Астрахан-
ской области:
«Торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов»;
«Деятельность финансовая и стра-
ховая».
Индекс промышленного производ-
ства, всего,
в том числе:
- индекс производства «Добыча по-
лезных ископаемых»;
- индекс производства «Обрабаты-
вающие производства»;
- индекс производства «Обеспече-
ние электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воз-
духа»;
- индекс производства «Водоснаб-
жение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, дея-
тельность по ликвидации загрязне-
ний»;
- темп роста объема валовой про-
дукции сельского хозяйства;
- индекс производства по виду дея-
тельности «Строительство»;
- темп роста объема услуг, оборота 
розничной торговли, оборота об-
щественного питания в процентах к 
предыдущему году в сопоставимых 
ценах;
- объем платных услуг населению 
в процентах к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

министерство 
экономического 
развития Астра-
ханской области

9. Данные о среднегодовой числен-
ности занятых за предыдущий год, 
текущий год и на прогнозируемый 
период по видам экономической 
деятельности в рамках компетенции 
министерства образования и науки 
Астраханской области:
«Образование»;
«Образование дошкольное»;
«Образование начальное общее»;
«Образование основное общее»;
«Образование среднее общее»;
«Образование профессиональное 
среднее»;
«Образование высшее»;
«Подготовка кадров высшей квали-
фикации»;
«Обучение профессиональное»;
«Образование дополнительное де-
тей и взрослых»;
«Образование профессиональное 
дополнительное»;
«Научные исследования и разра-
ботки»;
«Научные исследования и разработ-
ки в области естественных и техни-
ческих наук прочие»;
«Научные исследования и разра-
ботки в области общественных и 
гуманитарных наук».
Численность обучающихся в про-
фессиональных образовательных 
организациях и образовательных 
организациях высшего образования, 
подведомственных министерству 
образования и науки Астрахан-
ской области, за предыдущий год, 
текущий год и на прогнозируемый 
период

министерство об-
разования и науки 
Астраханской об-

ласти

10. Данные о среднегодовой числен-
ности занятых за предыдущий год, 
текущий год и на прогнозируемый 
период по виду экономической де-
ятельности в рамках компетенции 
министерства здравоохранения 
Астраханской области:
«Деятельность в области здравоох-
ранения и социальных услуг»

министерство 
здравоохранения 
Астраханской об-

ласти

11. Данные о среднегодовой числен-
ности занятых за предыдущий год, 
текущий год и на прогнозируемый 
период по виду экономической де-
ятельности в рамках компетенции 
министерства финансов Астрахан-
ской области:
«Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение»

министерство фи-
нансов Астрахан-
ской области

12. Данные о среднегодовой числен-
ности занятых за предыдущий год, 
текущий год и на прогнозируемый 
период по видам экономической 
деятельности в рамках компетенции 
министерства культуры и туризма 
Астраханской области:
«Деятельность гостиниц и предпри-
ятий общественного питания»;
 «Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и раз-
влечений»

министерство 
культуры и туриз-
ма Астраханской 

области

13. Данные о среднегодовой числен-
ности занятых за предыдущий год, 
текущий год и на прогнозируемый 
период по виду экономической де-
ятельности в рамках компетенции 
министерства физической культуры 
и спорта Астраханской области:
«Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и раз-
влечений»

министерство фи-
зической культуры 
и спорта Астрахан-

ской области

14. Данные о среднегодовой числен-
ности занятых за предыдущий год, 
текущий год и на прогнозируемый 
период по виду экономической де-
ятельности в рамках компетенции 
министерства социального развития 
и труда Астраханской области:
«Деятельность в области здравоох-
ранения и социальных услуг».
Численность трудовых ресурсов, в 
том числе:
трудоспособное население в 
трудоспособном возрасте, лица 
старше трудоспособного возраста 
и подростки, занятые в экономике, 
в том числе: лица старше трудо-
способного возраста, подростки, за 
предыдущий год, текущий год и на 
прогнозируемый период

министерство со-
циального разви-
тия и труда Астра-
ханской области

15. Данные за предыдущий год, те-
кущий год и на прогнозируемый 
период:
- о среднегодовой численности без-
работных, рассчитанной по методо-
логии Международной организации 
труда (далее – МОТ);
- об уровне общей безработицы, 
рассчитанном по методологии МОТ;
- об уровне регистрируемой безра-
ботицы, о численности незанятого 
населения, состоящего на учете в 
органах занятости, имеющего статус 
безработного

агентство по заня-
тости населения 
Астраханской об-

ласти

16. Данные о численности за предыду-
щий год, текущий год и на прогнози-
руемый период:
- трудоспособных осужденных, 
отбывающих наказание в местах 
лишения свободы;
- осужденных, отбывающих нака-
зание в местах лишения свободы, 
привлекаемых к оплачиваемому 
труду

Управление Феде-
ральной службы 
исполнения нака-
заний по Астра-
ханской области 

(по согласованию)

17. Данные отчетного баланса трудо-
вых ресурсов за предыдущий год (в 
электронном виде).
Данные о предположительной чис-
ленности населения по возрастным 
категориям

Управление Феде-
ральной службы 
государственной 
статистики по 

Астраханской об-
ласти и Республи-

ке Калмыкия 
(по согласованию)

18. Данные о численности иностранных 
трудовых мигрантов, включая оцен-
ку численности мигрантов, осущест-
вляющих трудовую деятельность 
нелегально, за предыдущий год и на 
прогнозируемый период.
Маятниковая миграция работаю-
щих.
Маятниковая миграция учащихся

УМВД России по 
Астраханской об-

ласти 
(по согласованию)

19. Данные:
- о численности застрахованных лиц 
в системе обязательного пенсионно-
го страхования;
- о численности неработающих лиц 
в трудоспособном возрасте, получа-
ющих пенсии на льготных условиях 
и по инвалидности

Государственное 
учреждение – от-
деление Пенси-
онного фонда 

Российской Феде-
рации по Астра-
ханской области 

(по согласованию)
20. Данные о численности застрахован-

ных лиц в системе обязательного 
медицинского страхования по ка-
тегориям и возрастным группам за 
предыдущий год и на прогнозируе-
мый период

территориальный 
фонд обязатель-
ного медицинско-
го страхования 
Астраханской 

области 
(по согласованию)

21. Данные о численности застрахован-
ных лиц за предыдущий год

государственное 
учреждение – 
Астраханское 

региональное от-
деление Фонда со-
циального страхо-
вания Российской 

Федерации 
(по согласованию)

22. Данные о среднегодовой численно-
сти занятых по отделению по Астра-
ханской области Южного главного 
управления Центрального банка 
Российской Федерации за предыду-
щий год, текущий год и на прогнози-
руемый период по виду экономиче-
ской деятельности «Деятельность 
финансовая и страховая» в рамках 
компетенции

отделение по 
Астраханской 
области Южного 
главного управле-
ния Центрального 
банка Российской 

Федерации
(по согласованию)

23. Данные, используемые для разра-
ботки прогноза баланса трудовых 
ресурсов Астраханской области на 
очередной год и плановый двухлет-
ний период (в соответствии с фор-
мой согласно приложению № 6 к По-
рядку разработки и корректировки 
прогноза социально-экономического 
развития Астраханской области на 
среднесрочный период, утвержден-
ному постановлением Правитель-
ства от 15.09.2015 № 478-П)

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований Астра-
ханской области 

(по согласованию)

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 15.10.2020 № 482-П

Состав рабочей группы по рассмотрению и согласованию
предварительных результатов прогноза баланса

трудовых ресурсов Астраханской области
Азизов Р.А. - руководитель агентства по занятости 

населения Астраханской области, 
руководитель рабочей группы

Жеребчук И.М. - начальник отдела программ заня-
тости и рынка труда агентства по 
занятости населения Астраханской 
области, секретарь рабочей группы

         Члены рабочей группы:
Абдулова С.Ю. - начальник отдела мониторинга и под-

держки инновационной деятельности 
министерства экономического разви-
тия Астраханской области

Маркова И.П. - начальник отдела экономического 
анализа и планирования агропро-
мышленного комплекса министер-
ства сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской 
области

Мозгова И.В. - заместитель руководителя – началь-
ник отдела формирования и финан-
сового обеспечения мероприятий го-
сударственной программы агентства 
по занятости населения Астрахан-
ской области

Резник О.Е. - заместитель начальника управления 
труда – начальник отдела демогра-
фической политики и развития трудо-
вых ресурсов министерства социаль-
ного развития и труда Астраханской 
области

Стоян К.В. - начальник отдела промышленности 
управления промышленности и логи-
стики министерства промышленности 
и природных ресурсов Астраханской 
области

Султанова Л.К. - заместитель министра экономическо-
го развития Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

19.10.2020                                                 № 567-р 

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-
ной работе, и высокий профессионализм наградить Благо-
дарственным письмом Губернатора Астраханской области 
работников акционерного общества «Ахтубинский судостро-
ительно-судоремонтный завод»:
Журавлева
Владимира Васильевича

- судокорпусника-ремонтника 
4 разряда корпусно-сварочного 
цеха

Касьянова
Александра Ивановича

- маляра (судового) 4 разряда 
малярно-столярного участка

Климанова
Александра Федоровича

- электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания 6 разряда энергомехани-
ческого участка

Полукарова
Александра Васильевича

- машиниста крана 6 разряда 
диспетчерского отдела

Шестаева
Александра Васильевича

- судокорпусника-ремонтника 
3 разряда корпусно-сварочного 
цеха.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

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

19.10.2020                                                 № 571-р 

О НАЗНАЧЕНИИ КООРДИНАТОРА 
ОБЛАСТНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ 

КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации Закона Астраханской области от 
03.07.2009 № 51/2009-ОЗ «О трехсторонних комиссиях по 
регулированию социально-трудовых отношений в Астрахан-
ской области»:

1. Назначить координатором областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний на территории Астраханской области вице-губернатора 
- председателя Правительства Астраханской области Шары-
кина Александра Владимировича.

 2. Признать утратившими силу распоряжения Губерна-
тора Астраханской области:

- от 05.06.2017 № 357-р «О назначении координатора 
областной трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений на территории Астраханской 
области»;

- от 27.05.2019 № 310-р «О внесении изменения в рас-
поряжение Губернатора Астраханской области от 05.06.2017 
№ 357-р»;

- от 17.01.2020 № 27-р «О внесении изменения в рас-
поряжение Губернатора Астраханской области от 05.06.2017 
№ 357-р».

3. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

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

15.10.2020                                                № 481-П

О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2020 ГОДУ 
СУБВЕНЦИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ 

ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ, 
ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ 

ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ
В соответствии с Федеральным законом от 12.11.2019 

№ 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных поло-
жений Бюджетного кодекса Российской Федерации и уста-
новлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 2020 году»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое перераспределение в 2020 

году субвенции на осуществление полномочий по первично-
му воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты. 

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

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

УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства
Астраханской области от 15.10.2020 № 481-П

Перераспределение в 2020 году субвенции на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

ко
д 
ра
з-

де
ла

ко
д 
по
д-

ра
зд
ел
а

код целевой статьи

код 
группы 
видов 
расхо-
дов

ВСЕГО

ВСЕГО 20 344,3
в том числе:

1 МО «Ахтубин-
ский район», 
в т.ч.:

02 03 81 6 00 51180 500 1 702,2

1.1 МО «Поселок 
Верхний Баскун-
чак»

02 03 81 6 00 51180 500 278,6

1.2 МО «Капусти-
ноярский сель-
совет»

02 03 81 6 00 51180 500 139,4

1.3 МО «Поселок 
Нижний Баскун-
чак»

02 03 81 6 00 51180 500 144,8

1.4 МО «Батаевский 
сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 55,8

1.5 МО «Село Бол-
хуны»

02 03 81 6 00 51180 500 54,3

1.6 МО «Золотухин-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 58,6

1.7 МО «Село Но-
во-Николаевка»

02 03 81 6 00 51180 500 55,8

1.8 МО «Село Пиро-
говка»

02 03 81 6 00 51180 500 55,8

1.9 МО «Полого-
займищенский 
сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 55,8

1.10 МО «Покровский 
сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 54,3

1.11 МО «Село Са-
довое»

02 03 81 6 00 51180 500 55,8

1.12 МО «Сокрутов-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 55,8

1.13 МО «Удаченский 
сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 55,8

1.14 МО «Успенский 
сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 55,8

1.15 МО «Ахтубин-
ский район»

02 03 81 6 00 51180 500 525,8

2 МО «Володар-
ский район», 
в т.ч.:

02 03 81 6 00 51180 500 3 484,8

2.1 МО «Поселок 
Володарский»

02 03 81 6 00 51180 500 270,2

2.2 МО «Актюбин-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 136,5

2.3 МО «Алтынжар-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 156,1

2.4 МО «Больше-
могойский сель-
совет»

02 03 81 6 00 51180 500 140,4

2.5 МО «Поселок 
Винный»

02 03 81 6 00 51180 500 59,8

2.6 МО «Село Зе-
ленга»

02 03 81 6 00 51180 500 135,5

2.7 МО «Калинин-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 145,0

2.8 МО «Козловский 
сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 138,1

2.9 МО «Крутовский 
сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 57,5

2.10 МО «Маковский 
сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 55,0

2.11 МО «Марфин-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 149,6

2.12 МО «Мултанов-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 144,7

2.13 МО «Новинский 
сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 61,6

2.14 МО «Новокра-
синский сель-
совет»

02 03 81 6 00 51180 500 55,8

2.15 МО «Сизобугор-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 147,9

2.16 МО «Султанов-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 57,6

2.17 МО «Тишковский 
сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 157,0

2.18 МО «Тулуганов-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 56,8

2.19 МО «Тумакский 
сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 135,1

2.20 МО «Хуторский 
сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 55,6

2.21 МО «Цветнов-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 139,4

2.22 МО «Володар-
ский район»

02 03 81 6 00 51180 500 1029,6

3 МО «Енотаев-
ский район», 
в т.ч.:

02 03 81 6 00 51180 500 1 175,1

3.1 МО «Ветлянин-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 54,8

3.2 МО «Владими-
ровский сель-
совет»

02 03 81 6 00 51180 500 54,8

3.3 МО «Восточин-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 54,8

3.4 МО «Грачевский 
сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 55,7

3.5 МО «Ивано-
во-Николаевский 
сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 58,1

3.6 МО «Замьянский 
сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 54,9

3.7 МО «Село Копа-
новка»

02 03 81 6 00 51180 500 54,8

3.8 МО «Косикин-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 54,8

3.9 МО «Никольский 
сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 138,4

3.10 МО «Пришибин-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 54,8

3.11 МО «Средне-
волжский сель-
совет»

02 03 81 6 00 51180 500 57,1

3.12 МО «Табун-А-
ральский сель-
совет»

02 03 81 6 00 51180 500 54,8

3.13 МО «Федоров-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 53,0

3.14 МО «Енотаев-
ский район»

02 03 81 6 00 51180 500 374,3

4 МО «Икрянин-
ский район», 
в т.ч.:

02 03 81 6 00 51180 500 1 823,6

4.1 МО «Рабочий по-
селок Ильинка»

02 03 81 6 00 51180 500 135,1

4.2 МО «Рабочий 
поселок Красные 
Баррикады»

02 03 81 6 00 51180 500 135,3

4.3 МО «Бахтемир-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 135,1

4.4 МО «Житнинский 
сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 135,1

4.5 МО «Маячнин-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 74,7

4.6 МО «Мумрин-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 135,1

4.7 МО «Ново-Бул-
гаринский сель-
совет»

02 03 81 6 00 51180 500 54,0

4.8 МО «Оранжерей-
нинский сель-
совет»

02 03 81 6 00 51180 500 135,1

4.9 МО «Седлистин-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 54,0

4.10 МО «Сергиев-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 54,0

4.11 МО «Село Тру-
дфронт»

02 03 81 6 00 51180 500 135,1

4.12 МО «Чулпанский 
сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 54,0

4.13 МО «Икрянин-
ский район»

02 03 81 6 00 51180 500 587,0

5 МО «Камы-
зякский район», 
в т.ч.:

02 03 81 6 00 51180 500 2 107,2

5.1 МО «Поселок 
Волго-Каспий-
ский»

02 03 81 6 00 51180 500 145,5

5.2 МО «Поселок 
Кировский»

02 03 81 6 00 51180 500 139,2

5.3 МО «Верхнека-
линовский сель-
совет»

02 03 81 6 00 51180 500 51,7

5.4 МО «Жан-Ауль-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 56,4

5.5 МО «Иванчуг-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 55,8

5.6 МО «Каралат-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 55,8

5.7 МО «Караулин-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 137,6

5.8 МО «Николо-Ко-
маровский сель-
совет»

02 03 81 6 00 51180 500 55,8

5.9 МО «Новотузу-
клейский сель-
совет»

02 03 81 6 00 51180 500 139,4

5.10 МО «Образцо-
во-Травинский 
сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 141,3

5.11 МО «Раздорский 
сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 151,2

5.12 МО «Самосдель-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 55,8

5.13 МО «Семибуго-
ринский сель-
совет»

02 03 81 6 00 51180 500 189,1

5.14 МО «Чаганский 
сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 139,4

5.15 МО «Камы-
зякский район»

02 03 81 6 00 51180 500 593,2

6 МО «Красно-
ярский район», 
в т.ч.:

02 03 81 6 00 51180 500 1 053,5

6.1 МО «Ахтубин-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 112,8

6.2 МО «Байбекский 
сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 135,1

6.3 МО «Бузанский 
сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 135,1

6.4 МО «Ватажен-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 135,1

6.5 МО «Джанайский 
сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 45,2

6.6 МО «Сеитовский 
сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 45,2

6.7 МО «Аксарай-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 54

6.8 МО «Краснояр-
ский район»

02 03 81 6 00 51180 500 391,0

7 МО «Лиманский 
район», в т.ч.:

02 03 81 6 00 51180 500 1 487,7

7.1 МО «Рабочий по-
селок Лиман»

02 03 81 6 00 51180 500 664,7

7.2 МО «Басинский 
сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 55,8

7.3 МО «Зензелин-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 152,2

7.4 МО «Олинский 
сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 137,3

7.5 МО «Промыс-
ловский сель-
совет»

02 03 81 6 00 51180 500 47,2

7.6 МО «Яндыков-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 148,3

7.7 МО «Лиманский 
район»

02 03 81 6 00 51180 500 282,2

8 МО «Нарима-
новский район», 
в т.ч.:

02 03 81 6 00 51180 500 2 107,0

8.1 МО «Город На-
риманов»

02 03 81 6 00 51180 500 280,1

8.2 МО «Астрахан-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 130,6

8.3 МО «Ахматов-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 55,7

8.4 МО «Баранов-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 54,0

8.5 МО «Волжский 
сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 131,3

8.6 МО «Линейнин-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 54,0

8.7 МО «Николаев-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 55,4

8.8 МО «Прикаспий-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 137,4

8.9 МО «Разночи-
новский сель-
совет»

02 03 81 6 00 51180 500 54,0

8.10 МО «Рассвет-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 54,0

8.11 МО «Солянский 
сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 138,6

8.12 МО «Староку-
чергановский 
сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 280,1

8.13 МО «Нариманов-
ский район»

02 03 81 6 00 51180 500 681,8

9 МО «Приволж-
ский район», 
в т.ч.:

02 03 81 6 00 51180 500 2 512,3

9.1 МО «Бирюков-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 139,4

9.2 МО «Евпраксин-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 153,8

9.3 МО «Село Кара-
гали»

02 03 81 6 00 51180 500 146,5

9.4 МО «Килинчин-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 142,4

9.5 МО «Началов-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 297,4

9.6 МО «Новорычин-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 59,7

9.7 МО «Село Осып-
ной Бугор»

02 03 81 6 00 51180 500 151,3

9.8 МО «Село Расто-
пуловка»

02 03 81 6 00 51180 500 138,3

9.9 МО «Татаро-
башмаковский 
сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 141,1

9.10 МО «Трехпро-
токский сель-
совет»

02 03 81 6 00 51180 500 139,0

9.11 МО «Фунтовский 
сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 138,9

9.12 МО «Яксатов-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 139,4

9.13 МО «Приволж-
ский район»

02 03 81 6 00 51180 500 725,1

10 МО «Хараба-
линский район», 
в т.ч.:

02 03 81 6 00 51180 500 1 216,2

10.1 МО «Воленский 
сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 18,5

10.2 МО «Заволжский 
сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 55,8

10.3 МО «Кочковат-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 130,2

10.4 МО «Михайлов-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 52,6

10.5 МО «Речновский 
сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 55,8

10.6 МО «Сасыколь-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 138,1

10.7 МО «Селитрен-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 55,8

10.8 МО «Тамбовский 
сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 132,6

10.9 МО «Хошеутов-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 139,4

10.10 МО «Харабалин-
ский район»

02 03 81 6 00 51180 500 437,4

11 МО «Чернояр-
ский район», 
в т.ч.:

02 03 81 6 00 51180 500 688,9

11.1 МО «Село Уша-
ковка»

02 03 81 6 00 51180 500 51,5

11.2 МО «Чернояр-
ский сельсовет»

02 03 81 6 00 51180 500 407,7

11.3 МО «Чернояр-
ский район»

02 03 81 6 00 51180 500 229,7

12 ЗАТО Знаменск 02 03 81 6 00 51180 500 810,4
13 Нераспределен-

ный резерв 
02 03 81 6 00 51180 500 175,4
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