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19.03.2021                                                  № 77-П

О ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА НА 2021 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.97 
№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Фе-
дерации», Законом Астраханской области от 05.06.2009 
№ 42/2009-ОЗ «О Правительстве Астраханской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину прожиточного минимума в 

Астраханской области на 2021 год: в расчете на душу на-
селения – 11 069 рублей; для трудоспособного населения 
– 11 400 рублей; для пенсионеров – 9 621 рубль; для детей –
11 862 рубля. 

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 19.03.2021.

18.03.2021                                                 № 116-р
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федера-

ции от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением 
Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 «Об 
установлении и отмене ограничительных мероприятий (каран-
тина) на территории Астраханской области», представлением 
руководителя службы ветеринарии Астраханской области от 
17.03.2021 № 01-01-360:

1. Установить на территории с. Барановка муниципально-
го образования «Байбекский сельсовет» Красноярского района 
Астраханской области (далее – неблагополучный пункт) огра-
ничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных 
на срок 60 календарных дней. 

2.  Определить эпизоотический очаг – ул. Прибрежная, 
д. 10, с. Барановка, муниципальное образование «Байбекский 
сельсовет» Красноярского района Астраханской области.

3. Запретить на период действия ограничительных меро-
приятий (карантина):

в эпизоотическом очаге:
- лечение больных и восприимчивых животных;
- посещение территории посторонними лицами, кроме 

специалистов государственной ветеринарной службы Астра-
ханской области и персонала, привлеченного для ликвидации 
очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на 
территории, признанной эпизоотическим очагом;

- ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых животных, 
за исключением вывоза восприимчивых животных, вакциниро-
ванных против бешенства в течение 179 календарных дней, 
предшествующих вывозу, в том числе на убой на предприятия 
по убою животных или оборудованные для этих целей убойные 
пункты;

- перемещение и перегруппировку восприимчивых 
животных;

в неблагополучном пункте:
- проведение ярмарок, выставок (торгов) и других меро-

приятий, связанных с перемещением и скоплением восприим-
чивых животных;

- вывоз восприимчивых животных.  
4. Распоряжение подлежит официальному опубликова-

нию.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

18.03.2021                                                 № 117-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-
рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановле-
нием Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 
336 «Об установлении и отмене ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории Астраханской области», 
представлением руководителя службы ветеринарии Астра-
ханской области от 17.03.2021 № 01-01-359:

1. Установить на территории разъезда Мартовский му-
ниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» 
Ахтубинского района Астраханской области (далее – небла-
гополучный пункт) ограничительные мероприятия (каран-
тин) по бешенству животных на срок 60 календарных дней. 

2.  Определить эпизоотический очаг – разъезд Мар-
товский муниципального образования «Поселок Верхний 
Баскунчак» Ахтубинского района Астраханской области.

3. Запретить на период действия ограничительных ме-
роприятий (карантина):

в эпизоотическом очаге:
- лечение больных и восприимчивых животных;
- посещение территории посторонними лицами, кро-

ме специалистов государственной ветеринарной службы 
Астраханской области и персонала, привлеченного для лик-
видации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребы-
вающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

- ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых животных, 
за исключением вывоза восприимчивых животных, вакци-
нированных против бешенства в течение 179 календарных 
дней, предшествующих вывозу, в том числе на убой на пред-
приятия по убою животных или оборудованные для этих це-
лей убойные пункты;

- перемещение и перегруппировку восприимчивых жи-
вотных;

- снятие шкур с трупов восприимчивых животных;
в неблагополучном пункте:
- проведение ярмарок, выставок (торгов) и других ме-

роприятий, связанных с перемещением и скоплением вос-
приимчивых животных;

- вывоз восприимчивых животных.  
4. Распоряжение подлежит официальному опублико-

ванию.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

19.03.2021                                                № 119-р

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 

75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
А.П. ГУЖВИНА

В целях подготовки и проведения на территории Астра-
ханской области мероприятий, посвященных 75-летию со 
дня рождения А.П. Гужвина: 

1. Создать организационный комитет по подготовке и 
проведению мероприятий, посвященных 75-летию со дня 
рождения А.П. Гужвина (далее – организационный комитет), 
и утвердить его состав (прилагается).

2. Организационному комитету утвердить план меро-
приятий по подготовке и проведению мероприятий, посвя-
щенных 75-летию со дня рождения А.П. Гужвина.

 Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕН распоряжением Губернатора
Астраханской области от 19.03.2021 № 119-р

Сос тав организационного комитета по подготовке 
и проведению мероприятий, 

посвященных 75-летию со дня рождения А.П. Гужвина
Паутов П.П. - руководитель администрации 

Губернатора Астраханской области, 
председатель оргкомитета

Гужвин П.А. - генеральный директор ООО 
«Эбро», заместитель председателя 
оргкомитета (по согласованию)

Угаров Е.А. - руководитель агентства по делам 
молодежи Астраханской области, 
заместитель председателя оргко-
митета

Члены оргкомитета:

Калашникова С.В. - председатель Общественной пала-
ты Астраханской области

Максимов В.П. - член Общественной палаты Астра-
ханской области

Маркелов К.А. - ректор федерального государствен-
ного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Астраханский государственный 
университет» (по согласованию)

Межитова Д.М. - генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью 
«Астраханский региональный ка-
нал» (по согласованию)

Пермякова М.Н. - глава муниципального образования 
«Город Астрахань» 
(по согласованию)

Щепин Д.А. - начальник управления по взаимо-
действию с органами местного са-
моуправления администрации 
Губернатора Астраханской области

Щепихин М.Б. - председатель областного Совета 
Астраханского регионального отде-
ления Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
(по согласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

18.03.2021                                                 № 115-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», пред-
ставлением руководителя службы ветеринарии Астрахан-
ской области от 16.03.2021 № 01-01-348: 

1. Отменить на территории ООО «Птицефабрика 
«Владимировская» Ахтубинского района Астраханской 
области ограничительные мероприятия (карантин) по высо-
копатогенному гриппу птиц.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию. 

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

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

22.03.2021                                                № 79-Пр
 ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.02.2021 № 163 «Об утверждении 
Правил предоставления в 2021 году иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации, источником финансового обеспече-
ния которых являются бюджетные ассигнования резервного 
фонда Правительства Российской Федерации, в целях фи-
нансового обеспечения расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации по предоставлению межбюджетных 
трансфертов бюджету соответствующего территориального 
фонда обязательного медицинского страхования на дополни-
тельное финансовое обеспечение медицинских организаций 
в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении 
угрозы распространения заболеваний, представляющих опас-
ность для окружающих, в рамках реализации территориаль-
ной программы обязательного медицинского страхования»:

1. Определить министерство здравоохранения Астра-
ханской области исполнительным органом государственной 
власти Астраханской области, уполномоченным на взаимо-
действие с Министерством здравоохранения Российской 
Федерации в целях реализации Правил предоставления в 
2021 году иных межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых являются 
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 
Российской Федерации, в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации 
по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету 
соответствующего территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на дополнительное финансовое 
обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвы-
чайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распро-
странения заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, в рамках реализации территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 11.02.2021 № 163.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области                                        

И.Ю. БАБУШКИН



  25 марта 2021 г. №112

Отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения культуры Астраханской области 

"Астраханский драматический театр" 
за 2020 отчётный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Основные и иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять 

в соответствии с его учредительными документами
Основным видом деятельности Учреждения является деятельность в области исполнительских ис-
кусств, в том числе:
• организация и проведение иных культурно-массовых мероприятий художественно-творческого ха-
рактера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, исполнителей;
• гастрольные поездки с подготовленными спектаклями; концертами и т.д. 
• показ интермедий для детской и иной аудитории;
• организация и проведение культурно-массовых, торжественных, корпоративных, частных и других 
мероприятий, а также вечеров-концертов для детей и взрослых по договорам с физическими и юри-
дическими лицами, а также участие в них;
• реализация билетов на проводимые мероприятия;
• продажа программ проводимых мероприятий;
• привлечение на договорной основе сторонних исполнителей, творческих коллективов;
• предоставление сценической площади для проведения гастрольных и выездных мероприятий дру-
гих театров, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными 
договорами, в том числе путем сдачи в аренду;
• продажа полиграфической, сувенирной и иной сопутствующей театральной деятельности продукции;
• организация рекламных и информационных услуг юридическим и физическим лицам;
• изготовление и реализация декораций и сценических костюмов;
• организация и проведение совместных проектов с государственными, муниципальными, обществен-
ными, некоммерческими организациями, в том числе образовательными учреждениями;
• организация и проведение совместных проектов с коммерческими организациями, индивидуальны-
ми предпринимателями без образования юридического лица и физическими лицами;
• организация и проведение тематических выставок;
• организация и проведение экскурсий по театру;
•  организация работы театрального музея;
• организация информационного обеспечения населения области о репертуаре театра;
• участие в фестивалях и конкурсах;
• показ благотворительных спектаклей и интермедий;
• организация, проведение и участие в благотворительных мероприятиях;
• показ курсов и дипломных спектаклей студентов театрального факультета;
• организация перевозки групп детей и иных зрителей в театре;
• организация и проведение обучающих семинаров, стажировок, мастер-классов для самодеятель-
ных театральных коллективов;
• организация работы театрального буфета, театральной кофейни;
• организация и обеспечение питания работников учреждения и посетителей;
• приобретение авторских и смежных прав в сфере деятельности театра;
• осуществление авторских и смежных прав, которыми обладает учреждение, а также исключитель-
ных прав на использование средств идеализации театра, в том числе путем заключения договоров на 
размещение использования указанных прав третьим лицам;
• предоставление аудио-, видеоматериалов для трансляции по радио, по телевидению, для иных 
съемок (записи).
• другие в соответствии с уставом Учреждения.
К дополнительным видам деятельности Учреждения относятся:
− прочие виды полиграфической деятельности;
− техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
− техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
− мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг;
− торговля розничная музыкальными записями, аудио лентами, компакт-дисками и кассетами в 
специализированных магазинах;
− торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах;
− деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
− деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;
− деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов 
быстрого питания и самообслуживания;
− деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению 
на месте, с транспортных средств или передвижных лавок;
− деятельность в области фотографии;
− деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в 
другие группировки;
− образование в области культуры;
− образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;
− деятельность учреждений культуры и искусства;
− деятельность концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс;
− деятельность зрелищно-развлекательная прочая;
− прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения;
− деятельность по предоставлению помещений автономного учреждения юридическим и физическим 
лицам для проведения собраний, спектаклей (включаю гастроли), вечеров отдыха и других развле-
кательных мероприятий;
− подбор музыкального оформления мероприятий, проводимых юридическими и физическими лицами;
− прокат светового и звукового оборудования;
− прокат и изготовление декораций, театральных костюмов, реквизита, бутафории, декораций, гри-
мерных, постижерных и иных принадлежностей;
− изготовление по заказам юридических и физических лиц предметов художественного оформле-
ния спектаклей концертов, представлений, иных культурно-развлекательных мероприятий, а также 
оформление помещений, открытых сценических площадок, изготовление и реализация сувенирной и 
рекламной продукции, изделий и поделок и т.д.;
− оказание копировально-множительных услуг;
− оказание услуг (выполнение) по договорам с юридическими лицами производственными цехами 
– структурными подразделениями Автономного учреждения в соответствии с направлениями их де-
ятельности;
− привлечение дополнительных финансовых средств за счет добровольных пожертвований и целе-
вых взносов физических и юридических лиц;
− осуществление иных видов деятельности, соответствующих целям создания Автономного учреждения.

1.2. Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ) 

(в случае, если перечень услуг (работ) размещен на сайте, указывается действующая ссылка сайта)
В соответствии с прейскурантом цен на платные услуги, оказываемые Учреждением, утверждённым 
приказом директора Учреждения от 14.01.2019 №01-05/01-2 "Об утверждении прейскуранта цен на 
платные услуги, оказываемые государственным автономным учреждением культуры Астраханской 
области "Астраханский драматический театр" (с учётом изменений внесённых приказами директо-
ра Учреждения от 01.03.2019 №01-05-08-2, от 22.11.2019 №01-05/45, от 17.01.2020 №01-05/1-1, от 
01.10.2020 №01-05/26-2) Учреждение оказывает следующие виды деятельности юридическим и фи-
зическим лицам за плату:
− показ спектаклей (премьерных, аншлаговых, вечерних, антерпризных, выездных, детских - как боль-
шой и малой формы, так и гастрольных);
− проведение совместных мероприятий (некоммерческие и коммерческие проекты);
− продажа программок на вечерние взрослые спектакли, театральных буклетов, брошюр и пригла-
сительных;
− предоставление в прокат  театральных сложных костюмов, реквизита, обуви;
− проведение совместных мероприятий в зале кофейни;  
− проведение фотосессий на территории театра и театральной кофейни;
− проведение экскурсий по театру;
− проведение творческих встреч с артистами театра;
− проведение квестов;
− предоставление дополнительных образовательных услуг (театральная студия).

Кроме того, в соответствии с прейскурантом цен, утверждённым директором Учреждения, 
в 2020 году Учреждением предоставлялись услуги структурного подразделения кофейни "ЭЗОП" 

(деятельность ресторанов и кафе).
1.3. Разрешительные документы (указываются номера, даты выдачи и сроки действия), 

на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной 
регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)

Учреждение является некоммерческой организацией и действует в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами 
Министерства культуры Российской Федерации, Уставом Астраханской области, законами Астрахан-
ской области, постановлениями и распоряжениями Правительства и Губернатора Астраханской об-
ласти, распорядительными актами министерства культуры и туризма Астраханской области, Уставом 
Учреждения (в новой редакции), утвержденным распоряжением министерства культуры и туризма 
Астраханской области от 23.12.2014 №703-р и другими нормативными актами. 
Учреждение создано Астраханской областью на основании постановления Правительства Астрахан-
ской области от 16.12.2010 №568-П, путём изменения типа областного государственного учреждения 
культуры "Астраханский драматический театр", зарегистрированного  Регистрационной палатой при 
Администрации города Астрахани 15.05.1997 за номером 3841 КТА/РПК, (свидетельство о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 02.12.2002 ОГРН 1023000851136).
Учредителем Учреждения является  Астраханская область. Функции и полномочия Учредителя от 
имени Астраханской области осуществляют Министерство культуры и туризма Астраханской области 
(постановление от 15.10.2014 №453-П) и Агентство по управлению государственным имуществом 
Астраханской области (постановление от 01.04.2009 №127-П).
Для осуществления деятельности Учреждением получены необходимые регистрационные документы:
свидетельство № 000634598 серия 30 о внесении записи в Единый государственный реестр юри-
дических лиц до 01.07.2002 г., согласно которому Учреждение зарегистрировано Регистрационной 
палатой при администрации г.Астрахани (свидетельство №3841 серия КТА/РПК, дата регистрации 
15.05.1997 г.) и 02.12.2002 г. Инспекцией МНС по Кировскому району г. Астрахани присвоен основной 
государственный регистрационный номер 1023000851136.
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории РФ под-
тверждает постановку юридического лица на учет 07.02.1992г. по месту нахождения в инспекции ФНС 
России по Кировскому району г.Астрахани (ИНН 3015010960, КПП 301501001).

1.4. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и 
квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года. 

В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода)

Количество штатных единиц Учреждения:
по состоянию на 31.12.2020 г. составляло 146 штатных единиц (по состоянию на 31.12.2019 г. состав-
ляло 146 штатных единиц), в том числе по профессиональным группам должностей:
− должности руководящего состава учреждений культуры - 4 (4) штатные единицы;
− должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии -  9 (9) штат-
ных единиц;
− должности работников культуры, искусства и  кинематографии ведущего звена -    64 (64) штатные 
единицы;
− должности работников культуры, искусства и  кинематографии среднего звена - 4 (4) штатные единицы;
− должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава - 4 (4) штатные единицы;
− общеотраслевые должности служащих второго уровня -14 (14) штатных единиц;
− общеотраслевые должности служащих третьего уровня - 14 (14) штатных единиц;
− общеотраслевые должности служащих четвёртого уровня -    5 (5) штатных единиц;
− общеотраслевые профессии рабочих первого уровня - 7 (7) штатных единиц;
− общеотраслевые профессии рабочих второго уровня - 6 (6) штатных единиц;
− профессии рабочих культуры, искусств и кинематографии первого уровня - 15 (15) штатных единиц;
В течение 2020 года в штатную численность вводились следующие изменения:
введена штатная единица механик отдела технического контроля - 1 единица (с 17.01.2020 г.).
выведена штатная единица механик отдела технического контроля - 1 единица (с 23.03.2020 г.).
1.5. Среднегодовая численность работников автономного учреждения
Среднегодовая численность работников списочного состава и внешних совместителей в Учреждении 
за отчетный период составляет 117,3 (в том числе внешних совместителей 2,9 человека), работников 
привлекаемых по договорам ГПХ - 8 человек. 
1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения
Средняя заработная плата работников Учреждения по всем категориям персонала с учётом выплат 
по договорам ГПХ (без учёта материальной помощи, премий к юбилейным датам) в 2020 году соста-
вила 32 308,00 руб.
1.7. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и уставом на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.
Органами управления Учреждением, в соответствии со ст. 8 п.2 Федерального закона от 03.11.2006 
№174-ФЗ (ред. от 14.06.2011) "Об автономных учреждениях" и Уставом Учреждения (в новой редак-
ции), утверждённым распоряжением министерства культуры и туризма Астраханской области от 
23.12.2014 №703, является наблюдательный совет.
Распоряжением министерства культуры Астраханской области от 24.12.2010 №307-р (с частичным 
изменением в соответствии с распоряжениями министерства культуры Астраханской области от 
19.07.2012 №127-р, от 30.01.2013 №15-р, от 08.05.2014 №201-р), распоряжением министерства куль-
туры и туризма Астраханской области от 24.03.2015 №112-р (с частичным изменением в соответствии 
с распоряжениями министерства культуры и туризма Астраханской области от 23.09.2015 №489-р, 
от 25.11.2015 №587-р, от 29.01.2018 №027-р, от 26.02.2019 №070-р), распоряжением министерства 
культуры и туризма Астраханской области от 19.11.2020 №353-р определён состав наблюдательного 
совета Учреждения сроком на 5 лет:

Васильева Лариса 
Геннадьевна

первый заместитель министра культуры и туризма Астраханской 
области

Мальцева Татьяна
 Александровна

начальник финансово-экономического управления министерства 
культуры и туризма Астраханской области

Большаков Сергей 
Владимирович

главный бухгалтер государственного автономного учреждения культуры 
Астраханской области "Астраханский драматический театр"

Дёмин Владимир 
Александрович

ведущий мастер сцены высшей категории государственного 
автономного учреждения культуры Астраханской области "Астраханский 
драматический театр"

Тихонов Вячеслав 
Вячеславович

главный инженер государственного автономного учреждения культуры 
Астраханской области "Астраханский драматический театр"

Минеев Андрей Евгеньевич генеральный директор компании "Андрей"
Смиховская Алла 
Васильевна 

директор государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Астраханской области "Астраханский 
колледж культуры и искусств"

Талова Алёна Леонидовна заместитель руководителя агентства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области

Мелия Сурия Исрафиловна руководитель комбината общественного питания "Мелия 999"

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Объем финансового обеспечения задания учредителя

Объём финансового обеспечения задания учредителя за 2020 год составил 64 206 323,67 руб., 
в том числе по кварталам:

Объем финансирования задания учредителя (запланированный/фактический)
I кв. II кв. III кв. IV кв.

16 548 097,85 /
 16 548 097,85

14 721 315,73 / 
14 721 315,73

12 812 559,40 / 
12 812 559,40

20 124 350,69 / 
20 124 350,69

2.2. Информация об исполнении задания учредителя (в процентах), 
в случае неисполнения требуется пояснение

В течение 2020 года посещаемость на стационаре Учреждения составила 25 949 чел., по плану на 
2020 год утверждено 26 440 чел. (посещение составило 98,14% от годовых плановых назначений), 
в том числе:
− посещение спектаклей на платной основе с учетом всех форм составило 24 593 чел. или 98,15% 
от годовых плановых назначений (по плану 25 056 чел.). Процент заполняемости зала составил 66%, 
что на 2 % меньше чем утверждено по плану (68%) в пределах допустимого (возможного) отклоне-
ния 5%. Кроме того, доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (до возрастной категории 
"12+" включительно) составила 29%, что соответствует плановым назначениям (29%). По показателю 
интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых и капитально-возобновленных 
постановок) и показателю интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых поста-
новок) исполнение составило 100%. Исполнение по показателю количество публичных выступлений 
составило 100% (утверждено по плану 115 выступлений, исполнено 115 выступлений).
− посещение спектаклей на бесплатной (благотворительной) основе с учетом всех форм составило 
1 356 чел., или 97,98% от годовых плановых назначений (по плану 1 384 чел.). Процент заполняемо-
сти зала составил 4%, утверждено по плану 4%;
В течение 2020 года посещаемость на выездных спектаклях Учреждения составила 100 чел., по плану 
на 2020 год утверждено 100 чел. (посещение составило 100% от годовых плановых назначений), в 
том числе:
− посещение спектаклей на платной основе с учетом всех форм составило 100 чел., или 100% от 
годовых плановых назначений (по плану 100 чел.). Процент заполняемости зала составил 56%, что 
соответствует плановым назначениям (56%). По показателю средняя стоимость услуги, оказываемой 
юридическому лицу по договору (менее 400 мест) исполнение составило 100% от плановых назна-
чений (20 000,00). Исполнение по показателю количество публичных выступлений составило 100% 
(утверждено по плану 1 выступление, исполнено 1 выступление).
По плану на 2020 год утверждена постановка 3 премьерных спектаклей (из них 2 спектакля большой 
формы (многонаселенных пьес, из двух и более актов) и 1 спектакль малой формы (камерных спекта-
клей). Фактически за 2020 год произведена постановка 3 спектаклей, в том числе:
- "Случаи" (комедия абсурда Д.Хармс) – 16.09.2020 г. (малая форма);
- "Татуированная роза" (трагикомедия  Т. Уильямс) – 11.12.2020 г. (большая форма);
- "Малыш и Карлсон" (музыкальная сказка А. Линдгрен) – 29.12.2020 г. (большая форма), т.е. выпол-
нение составило 100%.
По плану на 2020 год утверждено количество работ по организации показа спектаклей 1 работа. Фак-
тически за 2020 год исполнение по данному показателю составило 100%.

2.3. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке

Финансовое обеспечение развития автономного учреждения в рамках программ в течение 2020 года 
не предусматривалось (отсутствует).

2.4. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию
Финансовое обеспечение деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в со-
ответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в 
течение 2020 года не предусматривалось (отсутствует).
2.5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию (в процентах), в случае неисполнения требуется пояснение

Деятельность, связанная с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязатель-
ствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (в процентах), в отчётном 
периоде не осуществлялась.
2.6. Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 

образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных 
и полностью платных услуг (работ)

Наименование показателя Запланированный
показатель

Фактический
показатель

Общая сумма прибыли автономного 
учреждения после 
       налогообложения в отчетном периоде        

8 822 560,00 руб. 9 880 165,00 руб.

в том 
числе

сумма прибыли, образовавшейся 
в связи с оказанием автономным 
учреждением частично  платных 
услуг (работ)                     

417 350,00 руб. 417 350,00 руб.

сумма прибыли, образовавшейся 
в связи с оказанием автономным 
учреждением полностью платных 
услуг (работ)           

8 405 210,00 руб. 9 462 815,00 руб.

2.7. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых акти-
вов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

Стоимость нефинансовых активов по состоянию 
на 31.12.2019 г. (руб.)

Стоимость нефинансовых активов по состоянию 
на 31.12.2020 г. (руб.)

балансовая остаточная балансовая остаточная

290 613 389,98 116 589 346,11 289 584 962,74 105 511 171,23

Изменение стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчётного года ("-" умень-
шение, "+" увеличение)

балансовая остаточная

- 1 028 427,24 -11 078 174,87

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

В отчётном периоде требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материаль-
ных ценностей, денежных средств, а также порчи материальных ценностей не выставлялись 
(отсутствуют).
2.9. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 
в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения (далее - План) (в разрезе видов финансового обеспечения), относительно предыдущего 

отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

КОСГУ
по состоянию 
на 31.12.2019 г. 

(руб.)

в том числе: по состоянию 
на 31.12.2020 г. 

(руб.)

в том числе: Процент (%)
просроченная 
задолженность

просроченная 
задолженность

уменьше-
ния увеличения

1 2 3 4 5 6 7
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

за счет субсидии на выполнение государственного задания
290 4 541,00 5 541,00 0,00 0,00 100 -
290 4 021,08 0,00 4 018,82 0,00 0,06 -

ИТОГО 8 562,08 5 541,00 4 018,82 0,00 53,06 -
за счет средств от приносящей доход деятельности

120 59 082,76 59 082,76 59 082,76 59 082,76 - -
130 170 894,87 25 207,41 372 512,41 25 207,41 - 117,98
211 - - - - - -
221 5 422,79 - 9 710,65 - - 79,07
222 - - - - - -
226 45 372,00 - 210 190,42 - - 363,26
290 0,84 - 0,84 - - -
340 38 267,60 - 8 058,92 - 78,94 -

ИТОГО 319 040,86 84 290,17 659 556,00 84 290,17 - 106,73
за счет субсидии на иные цели дебиторская задолженность отсутствует

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

за счет субсидии на выполнение государственного задания отсутствует

за счет средств от приносящей доход деятельности

130 3 197 904,00 - 930 358,00 - 70,9 -
180 - - 1 025,37 - - 100
221 5 247,50 - 3 507,08 - 33,17 -
226 16 922,00 - 27 788,15 - - 64,21
290 - - 46 294,54 - - 100

ИТОГО 3 220 073,50 - 1 008 973,14 - 68,67 -
за счет субсидии на иные цели кредиторская задолженность отсутствует

2.10. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
За отчетный период поступило доходов от осуществления предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности – 9861191,00 руб. (за минусом возвратов, НДС и налога на прибыль), или 
111,77% от плановых значений (по плану утверждено 8822560,00 руб.), из них:
1. Доходы от предпринимательской деятельности – 8882055,00  руб. (за минусом возвратов), или 
109,74 % от плановых годовых назначений (по плану утверждено 8093424,00 руб.);
2. Безвозмездные пожертвования – 843000,00 руб., или 100 % от плановых годовых назначений (по 
плану утверждено 843000,00 руб.);
3. Доходы от сдачи в аренду движимого имущества Учреждения (прокат костюмов и реквизита, найм 
жилого помещения) - 136136,00 руб., или 100% от плановых годовых назначений(по плану утверж-
дено 136136,00 руб.).
4. Уплачено НДС и налога на прибыль организаций с полученного дохода в сумме 139523,00 руб.
Кроме того, зачислены на лицевой счёт Учреждения неиспользованные остатки средств 2019 года в 
сумме в сумме 8921122,51 руб.
Остаток средств от приносящей доход деятельности по состоянию на 31.12.2020 г. составил 
3408295,87 руб. 

2.11. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) автономными учреждениями (плановые, фактические) (в случае, если перечень 

сведений размещен на сайте, указывается действующая ссылка сайта)
http://astradram.ru/upload/iblock/cfe/cfe90183faa2fceb84fae8b810b4df37.pdf

2.12. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение 
отчетного периода) (в случае, если перечень цен (тарифов) размещен на сайте, указывается дей-

ствующая ссылка сайта)
Цены и тарифы на услуги, реализуемую продукцию и билеты на мероприятия, оказываемые Учре-
ждением, устанавливаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Приказом директора Учреждения от 14.01.2019 №01-05/01-2 "Об утверждении прейскуранта цен на 
платные услуги, оказываемые государственным автономным учреждением культуры Астраханской 
области "Астраханский драматический театр" (с учётом изменений внесённых приказами директо-
ра Учреждения от 01.03.2019 №01-05-08-2, от 22.11.2019 №01-05/45, от 17.01.2020 №01-05/1-1, от 
01.10.2020 №01-05/26-2) утверждён Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые Учреждением 
юридическим и физическим лицам за плату.

http://astradram.ru/upload/iblock/63c/63c18472679f8460c3cc9df2690f65ee.pdf

2.13. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, 
частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения             

32,128 тыс. чел.

из них Количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными услугами                              

1,596 тыс. чел.

Количество потребителей, воспользовавшихся частично 
платными услугами                        

2,470 тыс. чел.

Количество потребителей, воспользовавшихся платными 
услугами                                 

28,062 тыс. чел.

Виды услуг (работ) автономного учреждения                   Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) автономного 
учреждения по видам услуг  (работ)                

Показ (организация показа) спектаклей 
(театральных постановок), создание 
спектаклей

1. На стационаре с учётом всех форм - (платная 
категория зрителей) - 30 432 чел. (с учётом зрителей 
на двух премьерных постановках большой формы и 
одной постановки малой формы);
2. На стационаре с учётом всех форм (бесплатная 
категория зрителей) - 1 596 чел. (с учётом зрителей 
на двух премьерных постановках большой формы и 
одной постановки малой формы);
3. На выезде с учётом всех форм (платная категория 
зрителей) - 100 чел.

2.14. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг 
(работ) по видам услуг (работ)

Виды услуг (работ) автономного  учреждения Средняя стоимость услуг (работ)
автономного учреждения по видам услуг  

(работ)
частично платных полностью платных

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий, в том числе:
1.На стационаре с учётом всех форм
2. На выезде с учётом всех форм

169 руб.
0 руб.

365 руб.
200 руб.

2.15. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры
В отчётном 2020 году жалоб со стороны потребителей услуг не поступало (отсутствуют).

2.16. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя за отчетный год

Вид поступления в разрезе видов финансового 
обеспечения (КФО) (по виду доходов)

Сумма поступлений
плановая кассовая

КФО 2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)"
1 120 "Доходы от собственности" 136 136,00 136 136,00

2
130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), 
компенсаций затрат" (доходы от осуществления 
предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности)

8 093 424,00 9 040 552,00

3 150 "Безвозмездные денежные поступления 
текущего характера" (благотворительная помощь) 843 000,00 843 000,00

4 180 "Прочие доходы" (уплата НДС и прибыли) - 250 000,00 - 139 523,00
ИТОГО: 8 822 560,00 9 880 165,00

КФО 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"

1
130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), 
компенсаций затрат"  (субсидия на выполнение 
государственного задания)"

64 206 323,67 64 206 323,67

КФО 5 "Субсидии на иные цели"

1 150 " Безвозмездные денежные поступления 
текущего характера" (субсидия на иные цели) 0,00 0,00

2.17. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом восстановленных кассовых выплат) в раз-
резе выплат, предусмотренных Планом

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя за отчетный год

Вид выплат в разрезе видов финансового 
обеспечения (КФО)

Сумма выплаты
плановая           кассовая

КФО 2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)"
1 111 "Фонд оплаты труда учреждений" 5 731 862,00 5 546 717 ,53

2 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда" 150 000,00 74 173,40

3
113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий"

0,00 0,00

4
119 "Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений"

1 731 022,00 1 731 017,83

5 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" 9 485 827,28 7 628 861,65

6
831 "Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда"

21 000,00 21 000,00

7 851 "плата налога на имущество организаций и 
земельного налога" 513 971,23 513 971,23

8 852 "Уплата прочих налогов, сборов" 60 000,00 12 450,00
9 853 "Уплата иных платежей" 50 000,00 12 000,00

ИТОГО : 17 743 682,51 15 540 191,64
КФО 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"

1 111 "Фонд оплаты труда учреждений" 39 428 605,00 39 428 605,00

2
119 "Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений"

11 907 495,00 11 858 086,02

3 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" 11 060 404,044 7 085 460,53

4 851 "плата налога на имущество организаций и 
земельного налога" 1 785 008,23 1 785 008,23

5 852 "Уплата прочих налогов, сборов" 24 811,00 24 811,00
ИТОГО: 64 206 323,67 60 181 970,78

КФО 5 "Субсидии на иные цели"

1 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда" 0,00 0,00

2 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" 0,00 0,00
ИТОГО: 0,00 0,00

ОТЧЕТ об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным учреждением 
культуры Астраханской области "Астраханский драматический театр" за 2020 отчётный год

№
п/п Наименование показателя

Значение показателя за отчетный год
На начало отчетно-

го года
На конец отчетного 

года

1

Общая балансовая стоимость имущества автономно-
го учреждения, в том числе балансовая стоимость за-
крепленного за автономным учреждением имущества 
с выделением стоимости недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, на начало и на 

конец отчетного периода

290 711 389,16
(180 037 393,80)
(23 434 733,30)

289 584 962,74
(180 037 393,80)
(23 434 733,30)

2
Общая балансовая (остаточная) стоимость недви-
жимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления
180 037 393,80
(87 948 693,14)

180 037 393,80
(83 033 266,70)

3
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи-
мого имущества, находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления и переданного в аренду

0,00
(0,00)

0,00
(0,00)

4
Общая балансовая (остаточная) стоимость недви-
жимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование

0,00
(0,00)

0,00
(0,00)

5
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимо-
го имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления
87 239 262,06

(25 727 895 ,91)
86 112 835,64

(20 142 814,50)

6
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимо-
го имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

0,00
(0,00)

0,00
(0,00)

7
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимо-
го имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвоз-

мездное пользование

0,00
(0,00)

0,00
(0,00)

8
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления
5 493,3 5 493,3

9
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду
0,00 0,00

10

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за автономным учреждением, на нача-
ло и конец отчетного периода, в том числе площадь 
недвижимого имущества, переданного в аренду, на 

начало и конец отчетного периода

5 493,3
(0,00)

5 493,3
(0,00)

11
Общая площадь объектов недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления и переданного в безвозмездное пользование

0,00 0,00

12
Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

12 12

13
Количество объектов недвижимого имущества, закре-
пленных за автономным учреждением (зданий, строе-
ний, помещений), на начало и конец отчетного периода

0 0

14
Объем средств, полученных в отчетном году от рас-
поряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления
0,00 1 400,00

Отчёты рассмотрены 11 марта 2021 г. наблюдательным советом ГАУК АО "Астраханский драматиче-
ский театр" (протокол наблюдательного совета от 11.03.2021 г. №1-н-с).
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                                                                                                                                                                Наблюдательным советом
                                                                                                                                                                автономного учреждения
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ВОДНОМУ ПОЛО 

ИМЕНИ И.И. ГЛАДИЛИНА»
                                                                                                     за 2020 год
Раздел 1.  Общие сведения об учреждении.
1. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением:
- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в международных соревнованиях;
- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;
- организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
- обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях;
- организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
- участие в организации официальных спортивных мероприятий;
- организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
- обеспечение доступа к объектам спорта;
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- организация мероприятий по научно-методическому обеспечению спортивных сборных команд;
- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях;
- оказание услуг по индивидуальной спортивной подготовке;
- организация и/или проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных, тренировочных и других мероприятий;
- организация спортивно-оздоровительных мероприятий (летний спортивно-оздоровительный лагерь, спортивно-оздоровительные сборы и другие);
- организация и/или проведение занятий по общей физической подготовке с различными группами населения;
- разработка и реализация программ спортивной подготовки;
- составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, находящихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 
спортивного мастерства;
- предоставление восстановительных услуг;
- организация и/или проведение культурно-развлекательных мероприятий, конкурсов, фестивалей для организаций и учреждений всех форм собственности 
и населения;
- проведение методических семинаров, конференций, специальных курсов, циклов дисциплин, деловых игр, мастер-классов;
- предоставление торгового места для размещения нестационарных торговых объектов;
- предоставление в аренду недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления и предоставленного на праве постоянного (бес-
срочного) пользования;
- организация и проведение презентаций, проектов, выставок-продаж;
- размещение базовых станций подвижной радиотелефонной связи, платежных терминалов;
2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием 
потребителей указанных услуг (работ): - физкультурно-оздоровительные услуги, физкультурно-спортивные услуги.  Потребители – физические и юри-
дические лица.
3. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение осущест-
вляет деятельность:
 - Постановление Правительства АО от 20.12.2007 № 559-П
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 18.02.2008 серия 30 № 001144063 ИФНС по Кировскому р-ну г. Астрахани
- Устав учреждения, утвержденный распоряжением Министерства физической культуры и спорта АО от 09.04.2018 № 34-р.
4. Среднегодовая численность работников автономного учреждения - 33 человека. 
На 01.01.2020 – 39 шт. ед. 
На 31.12.2020 – 39 шт. ед. 
5. Средняя заработная плата работников автономного учреждения: 
Средняя годовая заработная плата руководителей – 62248 руб. 
Средняя годовая заработная плата сотрудников – 27577 руб.
6. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, – 27 093 244,79 руб. В 
том числе: – 25 793 244,79 руб. – субсидия на выполнение государственного задания;
- 1 300 000,00 руб. – субсидия на иные цели.    
7. Информация об исполнении задания учредителя:
Часть 1. Сведения об оказываемых услугах Раздел 1. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Наименование показателя Единица измерения Утверждено в 
ГЗ на год

Исполнено на отчетную дату

Выполнение государственного задания в полном объеме %  95 100
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку и зачисленных на следующий 
этап

% 17 28

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку и включенных в состав 
сборной команды РФ

% 25 25

Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, выполнивших требования 
Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта водное поло

% 100 100

Число лиц, прошедших спортивную подготовку (в разрезе этапов подготовки) чел. 334 318
- водное поло, всего чел. 334 318
в том числе по этапам обучения:  - начальной подготовки чел. 165 157
- тренировочный чел. 148 141
- спортивного совершенствования чел. 8 8
- высшего спортивного мастерства Чел. 13 12

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп насе-
ления

Наименование показателя Единица измерения Утверждено в ГЗ на год Исполнено на отчетную 
дату

Динамика прироста индивидуальных показателей физической и 
специальной подготовленности привлеченных лиц

%  80 80

Фактическое количество привлеченных лиц относительно запланированного 
показателя

% 100 195

Количество привлеченных лиц чел. 83 79

Раздел 2.  Наименование работы – Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивных соревнованиях

Уровень проведения соревнований/ Наименование показателя Единица 
измерения

Утверждено в ГЗ на год Исполнено на отчетную дату

1. Количество  мероприятий /всероссийские штука 9 9

Раздел 3. Наименование работы – участие в организации официальных спортивных мероприятий

Уровень проведения соревнований/ Наименование показателя Единица 
измерения

Утверждено в 
ГЗ на год

Исполнено на отчетную 
дату

1. Количество мероприятий / всероссийские штука 14 14

2. Количество мероприятий / региональные              штука 1 1

3. Количество мероприятий /межрегиональные штука 2 2

Раздел 4. Наименование работы – организация и обеспечение подготовки спортивного резерва

Уровни спортивных сборных команд / Наименование показателя Единица измерения Утверждено 
в ГЗ на год

Исполнено на отчет-
ную дату

1. Количество лиц, прошедших спортивную подготовку Чел. 76 76

Раздел 5. Наименование работы – обеспечение доступа к объектам спорта

Уровни спортивных сборных команд / Наименование показателя Единица измерения Утверждено в 
ГЗ на год

Исполнено на 
отчетную дату

1. Общее время посещений спортивных объектов в год час 1220 1160

Раздел 6. Наименование работы – пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни

Уровни спортивных сборных команд / Наименование показателя Единица измерения Утверждено в ГЗ 
на год

Исполнено на 
отчетную дату

1. Ежемесячное приобретение спортивных журналов «Физрук. Астраханская область» в 
целях пропаганды физической культуры и спорта среди населения

штука             6               6

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах):

Стоимость ОС на 01.01.2020 (руб.) Стоимость ОС на 31.12.2020 (руб.)
Балансовая/остаточная Балансовая/остаточная
29 402 627 /9 028 144 30 702 627 / 8 062 511

Рост балансовой стоимости ОС на 31.12.2020 составил 4.4%
2. Выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материаль-
ных ценностей – нет.
3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности относительно предыдущего года:

Дебиторская задолженность (руб.) Кредиторская задолженность (руб.)
На 01.01.2020 На 31.12.2020 На 01.01.2020 На 31.12.2020
174 172 95 696 98 830 62 712

Уменьшение дебиторской задолженности произошло на 45,06%
Уменьшение кредиторской задолженности произошло на 36,55%
4. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг, составила 1 231 264 руб.
5. Цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые потребителям:

№
 п/п

Наименование услуги Место оказания 
услуги

Единица измерения Стоимость, руб.

1 Физкультурно-оздоровительные услуги Большой спортзал 1,5 часа 2000,00
2 Физкультурно-оздоровительные услуги Малый спортзал 1,5 часа 450,00
3 Физкультурно-оздоровительные услуги Игровая площадка 1,5 часа 600,00
4 Физкультурно-оздоровительные услуги Сауна 1,5 часа 500,00

6. Информация о потребителях услуг (работ) автономного учреждения: субъекты физической культуры и спорта, физические лица.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения 1600
Из них Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами 100

Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами Нет
Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами 1500

Виды услуг (работ) автономного учреждения Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения по видам услуг (работ)

Физкультурно-оздоровительные услуги, физкультурно-спортивные услуги 1600

7. Жалоб потребителей – не было.
8. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных ПФХД

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код бюджетной классифи-
кации РФ

Объем финансового обеспечения, руб.

Всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 

выполнения го-
сударственного 

задания

субсидии, пре-
доставляемые в 
соответствии с 

абзацем 2 пункта 1 
статьи 78.1 БК РФ

субси-
дии на 
осущест-
вление ка-
питальных 
вложений

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 
на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от 
доходов, всего: 100 Х 29 250 221,10 25 793 244,79 1 300 000,00  2 156 976,31  

в том числе: до-
ходы от собствен-

ности
110   Х Х Х  Х

доходы от оказания 
услуг, работ 120 11010000000000000130 27 024 509,10 25 793 244,79 Х Х 1 231 264,31  Х

иные субсидии, 
предоставленные 

из бюджета
150 11010000000000000150 1 300 000,00 Х 1 300 000,00 Х Х Х

прочие доходы 160 11010000000000000150 984 502,00 Х Х Х    984 502,00  

Выплаты по расхо-
дам, всего: 200 Х 28 811 146,50 25 793 244,79 1 300 000,00  1 717 901,71  

в том числе на: 
вып- латы персона-

лу всего:
210  18 132 402,55 17 480 361,53   652 041,02  

из них: оплата тру-
да и начисления на 
выплаты по оплате 

труда
211  17 306 538,75 17 228411,73   78 127,02  

прочие расходы 
(кроме расходов на 
закупку товаров, 
работ, услуг)

250  513 258,78 453 442,00   59 816,78  

расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего:

260 Х 10 165 485,17 7 859 441,26 1 300 000,00  1 006 043,91  

Остаток средств на 
начало года 500 Х 3 278,99    3 278,99  

Остаток средств на 
конец года 600 Х 442 353,59    442 353,59  

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
1. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ 
п/п

                                                  Наименование показателя На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

1 Общая балансовая /остаточная стоимость закрепленного за автономным учреждением имуще-
ства на праве оперативного управления (тыс. руб.)

27362 / 8951 28662 / 8818

В том числе стоимость недвижимого имущества             11770 / 1275 11770 / 1252

стоимость особо ценного движимого имущества 11 487 / 6885 11487 / 5290

2 Общая балансовая /остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве 
оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)

0 0

3 Общая балансовая /остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)

0 0

4 Общая балансовая/остаточная стоимость движимого имущества на праве оперативного управ-
ления и переданного в аренду (тыс.руб.)

0 0

5 Общая балансовая/остаточная стоимость движимого имущества на праве оперативного управ-
ления и переданного в безвозмездное пользование (тыс.руб)

0 0

6 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за автономным учреждением 
(зданий, строений, помещений) шт.

4 4

7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за автономным учрежде-
нием (кв.м)

1170 1170

В том числе Площадь недвижимого имущества, переданного автономным учрежде-
нием в аренду

0 0

Площадь недвижимого имущества, переданного автономным учрежде-
нием в безвозмездное пользование

0 0

Площадь недвижимого имущества, находящегося в фактическом поль-
зовании автономного учреждения

1170 1170

2. Средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления, – нет.
3. Недвижимого имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Минэкономразвития России, - нет.
4. Недвижимого имущества, приобретенного за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, – нет.

Директор
А.М. АБУТКИН

22.03.2021                                                       № 19
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 17.01.2011 № 4
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 17.01.2011 № 4 «О постоянно действующем ко-
ординационном совещании по обеспечению правопорядка в 
Астраханской области» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава постоянно действующего ко-
ординационного совещания по обеспечению правопорядка 
в Астраханской области, утвержденного постановлением 
(далее – состав постоянно действующего координационно-
го совещания), Дуюнова Д.С., Казакова А.Н., Молодых И.В., 
Мухлаева А.А., Рулева В.В.

1.2. Ввести в состав постоянно действующего коорди-
национного совещания Щепина Д.А. – начальника управле-
ния по взаимодействию с органами местного самоуправле-
ния администрации Губернатора Астраханской области.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Кадастровым инженером Ревнивцевым Сергеем Викто-
ровичем, почтовый адрес: 416200, Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, д. 32, кв. 2, 
тел. 89654526341, e-mail: revnivcev.sergei@inbox.ru, квали-
фикационный аттестат 30-10-61, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, в 10,9 км  северо-запад-
нее  пос. Волжский, площадью 20,96 га, выделяемого в счёт 
двух земельных долей. 
Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка являются Картыбаев Николай Джангалиевич, 
почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Сероглазка, ул. Кузнецова, дом 53, тел. 89608561164 и Де-
дова Инна Владимировна, почтовый  адрес: Астраханская 
область, Енотаевский район, с. Сероглазка, ул. Кузнецова, 
дом 30, кв.2. 
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:000000:257, расположенного по адресу: обл. Астрахан-
ская, р-н Енотаевский, МО «Средневолжский сельсовет».
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка,  
направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ, выделяемого в счёт  земель-
ной доли земельного участка можно по адресу: г. Астрахань, 
ул. Рождественского 1-й Проезд, 1, литер А, в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования надлежащего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Овчинников Александр Геннадьевич, 
г. Ахтубинск, ул. Орджoникидзе, №24 А, каб. № 9, e-mail: 
aleksandr3430@mail.ru, тел. 89275703537, квалификацион-
ный аттестат № 30-11-69 от 17.01.2011 г., проводит согласо-
вание проекта межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли,  площадью 15,2 га,  расположенного: 
Астраханская область,  Ахтубинский район, 10-10,5 км севе-
ро-восточнее с. Ново-Николаевка, образуемого из земельно-
го участка с кадастровым номером  30:01:000000:119, распо-
ложенного по адресу: Астраханская область,  Ахтубинский 
район, земли СПК  «Новониколаевский».
Заказчиком кадастровых работ является Ишангалиев Зинур 
Курмангазеевич, проживающий по адресу: Астраханская 
область, Ахтубинский район, с. Ново-Николаевка, ул. Моло-
дежная, дом №9, кв. 2, тел. 89378299093. 
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Астра-
ханская область, г. Ахтубинск, ул. Орджoникидзе, №24 А,
каб. № 9.
Подать возражения о местоположении границ земельного 
участка и их размере можно в течение 30 дней со дня опуб-
ликования извещения по адресу: 416500, Астраханская 
область, г. Ахтубинск, ул. Орджoникидзе, №24 А, каб. № 9, 
а также в орган регистрации прав по адресу: 416500, Астра-
ханская область, г. Ахтубинск,  ул. Шубина, 112 «а».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером  Кадыровой Г.В. (№ квалификаци-
онного  аттестата  30-11-122, с. Красный Яр, улица Совет-
ская, 62, poisk_yr@mail.ru, кон. тел. 89275591598), выполне-
ны проекты межевания по образованию земельного участка 
путем выдела в счет долей в праве общей собственности, 
образуемого из земельного участка с кадастровым номером:
1) 30:06:000000:206, расположенного по адресу: Астрахан-
ская область, Красноярский район, земли ТОО «Дружба». 
Выделяемый земельный участок расположен по адресу: 
Астраханская область, Красноярский район, участок «Зуба-
риха», в 2,15 км на северо-запад от села Забузан площадью 
1,00 га. Заказчиком кадастровых работ является Муници-
пальное образование «Красноярский сельсовет», юриди-
ческий адрес: Астраханская область, Красноярский район, 
с. Красный Яр, ул. Ленинская, 1, тел. 8(851-46) 91-0-48;
2) 30:06:000000:206, расположенного по адресу: Астраханская 
область, Красноярский район, земли ТОО «Дружба». Выде-
ляемый земельный участок расположен по адресу: Астра-
ханская область, Красноярский район, участок «Куцакино», 
площадью 16,64 га. Заказчиком кадастровых работ является: 
Муниципальное образование «Красноярский сельсовет», юри-
дический адрес: Астраханская область, Красноярский район, 
с. Красный Яр, ул. Ленинская, 1, тел. 8(851-46) 91-0-48;
3) 30:06:000000:206, расположенного по адресу: Астраханская 
область, Красноярский район, земли ТОО «Дружба». Выде-
ляемый земельный участок расположен по адресу: Астра-
ханская область, Красноярский район, участок «Куцакино», 
площадью 12,10 га. Заказчиком кадастровых работ является 
Муниципальное образование «Красноярский сельсовет», юри-
дический адрес: Астраханская область, Красноярский район, 
с. Красный Яр, ул. Ленинская, 1, тел. 8 (851-46) 91-0-48;
4) 30:06:000000:206, расположенного по адресу: Астраханская 
область, Красноярский район, земли ТОО «Дружба». Выделя-
емый земельный участок расположен по адресу: Астраханская 
область, Красноярский район, участок «Шайтан», площадью 
8,78 га. Заказчиком кадастровых работ является Муниципаль-
ное образование «Красноярский сельсовет», юридический 
адрес: Астраханская область, Красноярский район, с. Красный 
Яр, ул. Ленинская, 1, тел. 8(851-46) 91-0-48.
С проектом межевания   земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Астраханская область, Красноярский рай-
он, с. Красный Яр, ул. Советская, 62.  
Возражения по проекту межевания, размера и местополо-
жения границ земельного участка принимаются в течение 30 
дней после опубликования в газете по адресу: Астраханская 
область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул.Советская, 62
и Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр, 
ул. Ленинская, 1.

Кадастровый инженер Ефремова Т.Н., квалификационный 
аттестат № 30-10-50, почтовый адрес: Астраханская обл., Ли-
манский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, Lim_zem@
mail.ru, тел. 8-85147-2-33-44, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 3216, извещает участников долевой  собственно-
сти бывшего колхоза им. Чкалова, на земельный участок с КН 
30:07:000000:38, расположенный по адресу: Астраханская обл., 
Лиманский район, в границах МО «Олинский сельсовет», о про-
ведении согласования проекта межевания земельного участка, 
расположенного по адресу: Астраханская обл., Лиманский  рай-
он, в 6,1  км  юго-западнее   с. Оля, в 7,5  км северо-восточнее 
с. Бударино,  площадью 6,5 га, выделяемого в счет  земельной 
доли. Предметом согласования является размер и местополо-
жение границ выделяемого в счет земельных долей земельно-
го участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Горяев В.В., почтовый адрес: 
Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Н. Остров-
ского, 14/8,  контактный телефон 8-85147-2-33-44. Ознакомить-
ся с проектом межевания, а также направить предложения о 
доработке можно по адресу: Астраханская обл., Лиманский 
район,  п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ  
выделяемого в счет земельной доли земельного участка также 
направлять по адресу: Астраханская обл., Лиманский район,  
п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня 
опубликования  настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ, выде-
ляемых в счет земельных долей  земельного участка с КН 
30:05:000000:28, Астраханская область, Камызякский район, 
колхоз имени Карла Маркса, образование земельного участ-
ка, с адресными ориентирами: Астраханская область, Ка-
мызякский район, колхоз имени Карла Маркса, в восточной 
части земельного участка «Верхне-Поршневский», севернее 
п. Сизова Грива, площадью 6,03 га.
Заказчиком кадастровых работ является Арстангалиев 
Айтобол Хамитович, зарегистрированный по адресу: Астра-
ханская область, Камызякский район, с. Трехизбинка, 
ул. Джамбула, д. 42, тел. 89275706104.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый ин-
женер Испаева Айнагуль Нурмовна, квалификационный ат-
тестат № 30-11-75, Астраханская область, Камызякский рай-
он, г. Камызяк, ул. Юбилейная, 1, кв. 20, ispaeva1977@mail.ru,
тел. 89275541425, № в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016 г.
Согласование размера и местоположения границ земель-
ного участка и утверждение проекта межевания земель-
ного участка состоится по адресу: Астраханская область, 
Камызякский район, г. Камызяк, Пл. Павших Борцов, 5, 
каб. 12, 27.04.2021 г. в 10.00, дополнительная информация 
по тел. 89275541425.
С проектом межевания можно ознакомиться, внести предло-
жения о доработке проекта, подать обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого земельного участка с 26.03.2021 г. по 26.04.2021 г.
по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г.  Ка-
мызяк, Пл. Павших Борцов, 5, каб. 12, ispaeva1977@mail.ru, 
тел. 89275541425.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером Дубищевой Л.А. (№ квалифика-
ционного аттестата 30-13-206, с. Красный Яр, улица Ле-
нинская, 5, oooprofu@mail.ru, конт. тел. 92-6-76) выполнен 
проект межевания по образованию земельного участка 
путем выдела в счет долей в праве общей собственности, 
образуемого из земельного участка с кадастровым номером 
30:06:000000:287, расположенного по адресу: Астраханская 
область, р-н Красноярский, ТОО "Знамя", участок "Жилой", 
"Кошелевский", "Вербный", "Круглый", "Занкин", "Сенной", 
"Хатен-Арал", "Палаточный", "Рыбкоопский-Запасный", 
"Алгарка", "Александрийский", "Зюдево".
Выделяемый земельный участок расположен по адресу: 
Астраханская область, Красноярский район, участок «Алек-
сандрийский», площадью 76,36 га. Заказчиком кадастровых 
работ является Яковлева М.А., действующая по доверен-
ности, проживающая: Астраханская область, Краснояр-
ский район, ул. 8 Марта, дом 44, корп. А, тел. 89371331658. 
С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Астраханская область, Красноярский район, 
с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5. Возражения по проекту 
межевания, размера и местоположения границ земельного 
участка принимаются в течение 30 дней после опубликова-
ния в газете по адресу: Астраханская область, Красноярский 
район, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5.

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2021                                                  №4-ПС

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23.09.2020 № 1540 «Об утверждении 
Правил осуществления регионального государственного 
надзора в области технического состояния и эксплуатации 
самоходных машин и других видов техники, аттракционов и 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации» служба государственного технического 
надзора Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления службы 

государственного технического надзора Астраханской области:
- от 30.07.2018 № 5-ПС «Об административном ре-

гламенте службы государственного технического надзора 
Астраханской области осуществления регионального госу-
дарственного надзора в агропромышленном комплексе за 
соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования 
в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья 
людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме па-
раметров, подконтрольных Федеральной службе по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору), а также 
правил, регламентируемых стандартами, другими норматив-
ными документами и документацией»;

- от 30.07.2018 № 6-ПС «Об административном ре-
гламенте службы государственного технического надзора 
Астраханской области осуществления регионального госу-
дарственного надзора в агропромышленном комплексе за 
соблюдением установленного порядка организации и про-
ведения сертификации работ и услуг в области технической 
эксплуатации поднадзорных машин и оборудования»;

- от 30.07.2018 № 7-ПС «Об административном ре-
гламенте службы государственного технического надзора 
Астраханской области осуществления регионального го-
сударственного надзора за техническим состоянием трак-
торов, самоходных дорожно-строительных и иных машин 
и прицепов к ним в процессе использования независимо 
от их принадлежности, включая механические транспорт-
ные средства с рабочим объемом двигателя внутреннего 
сгорания более 50 куб. см или максимальной мощностью 
электродвигателя более 4 кВт, максимальной конструктив-
ной скоростью 50 км/час и менее, не предназначенные для 
движения по автомобильным дорогам общего пользования 
(кроме машин, подконтрольных Федеральной службе по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору, боевой 
и специальной техники, состоящей на вооружении воинских 
формирований федеральных органов исполнительной вла-
сти и иных организаций, имеющих воинские формирования), 
аттракционов по нормативам, обеспечивающим безопас-
ность для жизни или здоровья людей, сохранность имуще-
ства, охрану окружающей среды»;

- от 21.08.2019 № 12-ПС «О внесении изменений в по-
становление службы государственного технического надзо-
ра Астраханской области от 30.07.2018 № 6-ПС»;

- от 21.08.2019 № 13-ПС «О внесении изменений в по-
становление службы государственного технического надзо-
ра Астраханской области от 30.07.2018 № 7-ПС»;

- от 06.09.2019 № 16-ПС «О внесении изменений в по-
становление службы государственного технического надзо-
ра Астраханской области от 30.07.2018 № 5-ПС».

2. Отделу финансового, правового, кадрового и матери-
ально-технического обеспечения службы государственного 
технического надзора Астраханской области:

2.1. В трехдневный срок после подписания настояще-
го постановления направить его копию в министерство го-
сударственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области для официального опубликова-
ния в средствах массовой информации.

2.2. Направить в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области копию 
настоящего постановления в семидневный срок после дня 
первого официального опубликования настоящего поста-
новления, а также сведения об источнике его официального 
опубликования.

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

2.4. В семидневный срок после подписания настоящего 
постановления направить его копию поставщикам справоч-
но-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные 
базы данных.

2.5. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте службы государственного технического надзо-
ра Астраханской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» http://www.gtn.astrobl.ru, а также 
изменения в сведения об осуществлении региональных 
государственных надзоров, содержащиеся в региональной 
информационной системе «Реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Астраханской области».

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

Руководитель
А.И. НЕСТЕРЕНКО

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2021                                                   №11-П

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА 

ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 08.12.2017 № 44-п, от 30.01.2018 № 5-п
Министерство финансов Астраханской области 
постановляет:
1. Признать утратившими силу постановления мини-

стерства финансов Астраханской области:
- от 08.12.2017 № 44-п «О порядке формирования 

(изменения) реестровой записи и структура уникального 
номера реестровой записи регионального перечня (класси-
фикатора) государственных (муниципальных) услуг, не вклю-
ченных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, 
и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Астраханской области (муни-
ципальными правовыми актами)»;

- от 30.01.2018 № 5-п «О внесении изменений в поста-
новление министерства финансов Астраханской области от 
08.12.2017 № 44-п».

2. Отделу нормативно-правового обеспечения напра-
вить настоящее постановление:

- в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписа-
ния для официального опубликования;

- в семидневный срок со дня принятия поставщи-
кам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО 
«АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-
Гарант-Сервис» для включения в электронную базу данных;

- в течение семи рабочих дней 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.

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

И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области - министра финансов

Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА

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

Кадастровым инженером Ревнивцевым Сергеем Викто-
ровичем, почтовый адрес: 416200, Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, д. 32, кв. 2, 
тел. 89654526341, e-mail: revnivcev.sergei@inbox.ru, квали-
фикационный аттестат 30-10-61, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 3,3 км  севернее  с. Се-
роглазка, площадью 209600 кв. м, выделяемого в счёт двух 
земельных долей. 
Заказчиками работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка являются Нурушев Сергей Абугалиевич, 
почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Сероглазка, ул. Кузнецова, дом № 51, тел. 89608561164 и 
Хабасов Бектен Зинураевич, почтовый адрес: Астраханская 
область, Енотаевский район, с. Сероглазка, ул. Кузнецова, 
дом № 49. Выдел осуществляется из земельного участка 
с КН 30:03:121001:22, расположенного по адресу: Россия, 
Астраханская область, Енотаевский район, МО «Средне-
волжский сельсовет», в 3,3 км на север от северной окраины 
с. Сероглазка.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, 
направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ, выделяемого в счёт земель-
ной доли земельного участка можно по адресу: г. Астра-
хань, ул. Рождественского 1-й Проезд, 1, литер А, в течение 
30 календарных дней со дня опубликования надлежащего 
извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Устюговой Александрой Сергеевной, г. Астрахань, пл. Карла Маркса, 33, тел. 25-20-77, e-mail: 
zgic@yandex.ru,  квалификационный аттестат 30-15-252, проводится согласование проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет 4 (четырех) земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения в праве общей долевой соб-
ственности на исходный земельный участок с кадастровым номером 30:08:030201:1, адресный ориентир: Астраханская об-
ласть, Наримановский район, в границах земель колхоза "Волга".
Заказчик кадастровых работ – Пряхин Иван Константинович, адрес: Астраханская область, Наримановский район, с. Петро-
павловка, ул. Заречная, д. 15, тел. 8-927-569-41-26.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка, выделяемого в счет 4 (четырех) земельных долей, возможно в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения по адресу: г. Астрахань, пл. Карла Маркса, 33, 5-й этаж, в рабочие дни с 9.00 до 16.00. 
Для ознакомления с проектами межевания земельного участка физическим лицам необходимо при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность и документы, подтверждающие право на земельную долю в исходном земельном участке.
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МИНИСТЕРСТВО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2021                                                     №4-п

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2021                                                       №11

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 18.10.2013 № 60

В соответствии с федеральными законами от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»

министерство социального развития и труда Астрахан-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социально-

го развития и труда Астраханской области от 18.10.2013 
№ 60 «О перечне документов, содержащих сведения, необ-
ходимые для предоставления государственных услуг (услуг), 
оказываемых министерством социального развития и труда 
Астраханской области и подведомственными министерству 
государственными учреждениями Астраханской области» 
следующие изменения: 

1.1. В наименовании, преамбуле и пункте 1 постановле-
ния слово «министерству» заменить словом «ему».

1.2. В наименовании перечня документов, содержащих 
сведения, необходимые для предоставления государствен-
ных услуг (услуг) в сфере, подведомственной министер-
ству социального развития и труда Астраханской области, 
утвержденного постановлением, слова «в сфере, подве-
домственной министерству социального развития и труда 
Астраханской области» заменить словами «, оказываемых 
министерством социального развития и труда Астраханской 
области и подведомственными ему государственными уч-
реждениями Астраханской области».

1.3. В перечне документов, содержащих сведения, 
необходимые для предоставления государственных услуг 
(услуг), оказываемых министерством социального развития 
и труда Астраханской области и подведомственными ему 
государственными учреждениями Астраханской области, 
утвержденном постановлением:

- в пункте 1.1 раздела 1 цифру «<1>» заменить цифрой 
«<2>»;

- в разделе 2:
в пункте 2.2 слова «прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» заменить словом «недвижимости»;
в пункте 2.6 слова «выданный до вступления в силу Фе-

дерального закона «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами 
«не зарегистрированных в Едином государственном реестре 
недвижимости, выданный».

2. Нормативно-правовому управлению министерства 
социального развития и труда Астраханской области:

2.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления направить его копию в министер-
ство государственного управления, информационных техно-
логий и связи Астраханской области для официального опу-
бликования в средствах массовой информации.

2.2. Направить в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области копию на-
стоящего постановления - в семидневный срок после дня его 
первого официального опубликования, а также сведения об 
источниках его официального опубликования.

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

2.4. Не позднее семи дней со дня подписания насто-
ящего постановления направить его копию поставщикам 
справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сер-
вис» и ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в 
электронные базы данных.

3. Отделу общественных связей, анализа и прогнози-
рования социального развития министерства социального 
развития и труда Астраханской области разместить текст на-
стоящего постановления на официальном сайте министер-
ства социального развития и труда Астраханской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.minsoctrud.astrobl.ru в десятидневный срок со дня его 
подписания.

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

Министр социального развития и труда
Астраханской области

О.А. ПЕТЕЛИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.03.2021.

УТВЕРЖДЕН постановлением 
министерства физической культуры и спорта 
Астраханской области от 18.03.2021 № 4-п

Порядок выплаты единовременной материальной помощи 
государственным гражданским служащим 

Астраханской области, представителем нанимателя 
которых является министр физической культуры и спорта 

Астраханской области, и членам их семей

1. Настоящий Порядок выплаты единовременной матери-
альной помощи государственным гражданским служащим мини-
стерства физической культуры и спорта Астраханской области, 
и членам их семей (далее – Порядок) разработан в соответствии 
с Законом Астраханской области от 09.09.2005 № 48/2005-ОЗ 
«О государственной гражданской службе Астраханской об-
ласти» и определяет порядок выплаты и размеры единовре-
менной материальной помощи государственным гражданским 
служащим Астраханской области, представителем нанимателя 
которых является министр физической культуры и спорта Астра-
ханской области (далее – гражданские служащие), и членам се-
мей гражданских служащих. 

2. В случае смерти гражданского служащего одному из 
членов его семьи, первому представившему заявление по фор-
ме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее –
заявитель), свидетельство о смерти гражданского служащего, 
документы, удостоверяющие личность заявителя, и  документы, 
подтверждающие семейные отношения с умершим (свидетель-
ство о рождении, свидетельство о заключении брака, свиде-
тельство о расторжении брака, свидетельство об усыновлении, 
свидетельство об установлении отцовства, свидетельство о 
перемене имени, копия судебного акта о признании заявителя 
(умершего) членом семьи умершего (заявителя), заверенная в 
порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации), выплачивается единовременная материальная помощь 
в размере 70 тысяч рублей.

3. B случае смерти каждого близкого родственника граж-
данского служащего (супруга (супруги), родителей, детей) 
гражданскому служащему выплачивается единовременная ма-
териальная помощь в размере 35 тысяч рублей на основании 
письменного заявления, поданного по форме согласно прило-
жению № 2 к настоящему Порядку, и представления свидетель-
ства о смерти близкого родственника гражданского служащего 
и документов, подтверждающих семейные отношения с умер-
шим (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении 
брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство об 
усыновлении, свидетельство об установлении отцовства, свиде-
тельство о перемене имени, копия судебного акта о признании 
гражданского служащего (умершего) членом семьи умершего 
(гражданского служащего), заверенная в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации).

4. Заявления и документы, указанные в пунктах 2, 3 на-
стоящего Порядка, представляются в отдел организационного 
и кадрового обеспечения министерства физической культуры и 
спорта Астраханской области (далее – отдел) не позднее шести 
месяцев с даты выдачи свидетельства о смерти гражданского 
служащего (близкого родственника гражданского служащего).

O ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ 
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ НАНИМАТЕЛЯ 
КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ МИНИСТР 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ
В соответствии с Законом Астраханской области от 

09.09.2005 № 48/2005-ОЗ «О государственной гражданской 
службе Астраханской области» министерство физической 
культуры и спорта Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты едино-

временной материальной помощи государственным граж-
данским служащим Астраханской области, представителем 
нанимателя которых является министр физической культуры 
и спорта Астраханской области, и членам их семей.

2. Отделу нормативно-правового обеспечения мини-
стерства физической культуры и спорта Астраханской обла-
сти направить копию настоящего постановления:

- в трехдневный срок со дня принятия в министерство 
государственного управления, информационных технологий 
и связи Астраханской области для официального опублико-
вания;

- в семидневный срок со дня принятия в прокуратуру 
Астраханской области;

- в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области с указанием 
источника его официального опубликования;

- в семидневный срок со дня принятия поставщикам 
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ 
«КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-
Сервис» для включения в справочно-правовые системы.

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

Министр
М.А. ФИДУРОВ

5. Заявления и документы, указанные в пунктах 2, 3 насто-
ящего Порядка, регистрируются в день их поступления в отделе 
в журнале регистрации в порядке очередности их представле-
ния с указанием даты и времени регистрации.

6. В течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявлений 
и документов, указанных в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, 
они представляются заместителем начальника отдела мини-
стру физической культуры и спорта Астраханской области для 
принятия решения.

7. Решение о выплате либо об отказе в выплате едино-
временной материальной помощи принимается министром 
физической культуры и спорта Астраханской области в форме 
резолюции на заявлении в течение 7 рабочих дней со дня реги-
страции отделом заявлений и документов, указанных в пунктах 
2, 3 настоящего Положения.

8. Основаниями для отказа в выплате единовременной ма-
териальной помощи являются:

- несоответствие случаям выплаты единовременной мате-
риальной помощи, предусмотренным пунктами 2, 3 настоящего 
Порядка;

- представление неполного пакета документов, указанных 
в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, и (или) недостоверных све-
дений в них;

- несоблюдение условия о вьплате единовременной ма-
териальной помощи первому обратившемуся за ее оказанием 
заявителю, предусмотренного в пункте 2 настоящего Порядка (в 
случае обращения за единовременной материальной помощью 
в соответствии c пунктом 2 настоящего Порядка);

- истечение срока для обращения за единовременной ма-
териальной помощью, установленного пунктом 4 настоящего 
Порядка.

9. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения, 
предусмотренного пунктом 7 настоящего Порядка, отдел:

- в произвольной письменной форме уведомляет заяви-
теля (гражданского служащего) о принятом решении (в случае 
принятия решения об отказе в выплате единовременной мате-
риальной помощи – с указанием основания для отказа в соот-
ветствии с пунктом 8 настоящего Порядка);

- осуществляет подготовку проекта приказа министерства 
физической культуры и спорта Астраханской области о выплате 
единовременной материальной помощи (в случае принятия ре-
шения о выплате единовременной материальной помощи).

10. Расходы на выплату единовременной материальной 
помощи гражданскому служащему производятся за счет бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Астрахан-
ской области на содержание исполнительного органа государ-
ственной власти Астраханской области, в котором гражданский 
служащий замещает должность государственной гражданской 
службы Астраханской области.

11. Расходы на выплату единовременной материальной 
помощи заявителю производятся за счет бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в бюджете Астраханской области на 
содержание исполнительного органа государственной власти 
Астраханской области, в котором гражданский служащий заме-
щал должность государственной гражданской службы Астра-
ханской области на день своей смерти.

12. Выплата единовременной материальной помощи про-
изводится не позднее 20 рабочих дней со дня издания приказа 
министерства физической культуры и спорта Астраханской об-
ласти о выплате единовременной материальной помощи.

Приложение №1
к Порядку

Министру физической культуры 
и спорта Астраханской области
_____________________________
(фамилия, инициалы)
от
_____________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее –
при наличии) заявителя)
проживающего (ей) по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 15 Закона Астраханской обла-
сти от 09.09.2005 № 48/2005-ОЗ «О государственной граждан-
ской службе Астраханской области» прошу выплатить едино-
временную материальную помощь в связи со смертью ________
_____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного гражданского 
Астраханской области), замещавшего должность (наименование должности)
Единовременную материальную помощь прошу выплатить 

_____________________________________________________
(способ выплаты единовременной материальной помощи (через организацию 
почтовой связи либо на лицевой счет, открытый в кредитной организации), 
реквизиты кредитной организации и лицевого счета (в случае перечисления 

единовременной материальной помощи через кредитную организацию), реквизиты 
организации почтовой связи (в случае доставки единовременной материальной 

помощи через организацию почтовой связи)

«___ » ___________20 __г.     ____________ (подпись заявителя)

Приложение № 2
к Порядку

Министру физической культуры 
и спорта Астраханской области
_____________________________
(фамилия, инициалы)
от___________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее –
при наличии) заявителя)
проживающего (ей) по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 15 Закона Астраханской области 
от 09.09.2005 № 48/2005-ОЗ «О государственной граждан-
ской службе Астраханской области» прошу выплатить еди-
новременную материальную помощь в связи со смертью
_____________________________________________________

(родственное отношение) (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))
Единовременную материальную помощь прошу выплатить 

_____________________________________________________
(способ выплаты единовременной материальной помощи (через организацию 

почтовой связи либо на лицевой счет, открытый в кредитной организации), реквизиты 
кредитной организации и лицевого счета (в случае перечисления единовременной 
материальной помощи через кредитную организацию), реквизиты организации 
почтовой связи (в случае доставки единовременной материальной помощи

 через организацию почтовой связи)

«___ » ___________20 __г.     ____________ (подпись заявителя)

Кадастровым инженером Ревнивцевым Сергеем Викто-
ровичем, почтовый адрес: 416200, Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, д. 32, кв. 2, 
тел. 89654526341, e-mail: revnivcev.sergei@inbox.ru, квали-
фикационный аттестат 30-10-61, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 8,3 км севернее  пос. 
Волжский, площадью 104800 кв. м, выделяемого в счёт зе-
мельной доли. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Кинжибаев Виктор Кизатович, почто-
вый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, пос. 
Волжский, ул. 1 Мая, дом № 53, тел. 89608561164. Выдел 
осуществляется из земельного участка с КН 30:03:121001:19, 
расположенного по адресу: Россия, Астраханская область, 
Енотаевский район, 8,3 км на север от пос. Волжский.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, 
направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ, выделяемого в счёт земель-
ной доли земельного участка можно по адресу: г. Астра-
хань, ул. Рождественского 1-й Проезд, 1, литер А, в течение 
30 календарных дней со дня опубликования надлежащего 
извещения.



  25 марта 2021 г. №116

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.03.2021                                                   №27-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 И ЛИКВИДАЦИИ ОЧАГА БЕШЕНСТВА 
ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

РАЗЪЕЗДА МАРТОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОСЕЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК» 

АХТУБИНСКОГО РАЙОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с выявлением бешенства (экспертиза от 16.03.2021 
№ 10), на основании пункта 27 приказа Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации «Об утверждении Ветеринар-
ных правил осуществления профилактических, диагностиче-
ских, ограничительных и иных мероприятий, установления и от-
мены карантина и иных ограничений, направленных на предот-
вращение распространения и ликвидацию очагов бешенства» 
от 25.11.2020 № 705 и в соответствии подпунктом 2.4.2 пункта 
2.4 Порядка установления и отмены ограничительных меропри-
ятий (карантина) на территории Астраханской области, утверж-
денного постановлением Губернатора Астраханской области от 
12.09.2011 № 336:

1. Утвердить План мероприятий по предотвращению 
распространения и ликвидации очага бешенства животных на 
территории разъезда Мартовский муниципального образования 
«Поселок Верхний Баскунчак» Ахтубинского района Астрахан-
ской области.

2. Отделу сопровождения государственных информаци-
онных систем, обработки и защиты информации службы вете-
ринарии Астраханской области: 

- направить настоящее распоряжение не позднее 7 ра-
бочих 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», «ГА-
РАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на первого заместителя руководителя службы ве-
теринарии Астраханской области Устаева В.М.

Руководитель службы ветеринарии
В.В. МАМОНТОВ

                                                                                      УТВЕРЖДЕН распоряжением службы ветеринарии 
Астраханской области от 17.03.2021 № 27-р                                           

                  
План мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства животных на территории разъезда Мартовский 

муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» Ахтубинского района Астраханской области
№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение

В эпизоотическом очаге:
1 Наблюдение за восприимчивыми животными, контактирующими с 

больным восприимчивым животным
В течение 14 календарных 

дней
Государственное бюджетное учреждение Астраханской области 
(далее – ГБУ АО) «Ахтубинская районная ветеринарная станция»

2 Проведение вакцинации против бешенства всех восприимчивых 
животных, не вакцинированных против бешенства или с момента 
вакцинации которых прошло 180 календарных дней и более

На период действия огра-
ничительных мероприятий

ГБУ АО «Ахтубинская районная ветеринарная станция»

3 Изолированное содержание вакцинированных восприимчивых жи-
вотных

В течение 60 календарных 
дней

Владелец животных

4 Изъятие восприимчивых животных, проявивших в период наблюде-
ния клинические признаки, характерные для бешенства

На период действия огра-
ничительных мероприятий

ГБУ АО «Ахтубинская районная ветеринарная станция»

5 Дезинфекционная обработка одежды и обуви На период действия огра-
ничительных мероприятий

Владелец животных

6 Проведение дератизации На период действия огра-
ничительных мероприятий

Владелец животных

7 Обеспечение отсутствия животных без владельца На период действия огра-
ничительных мероприятий

Владелец животных

8 Дезинфекция мест обнаружения трупов больных восприимчивых 
животных, помещений по содержанию восприимчивых животных и 
других объектов, с которыми контактировали больные восприимчи-
вые животные 

На период действия огра-
ничительных мероприятий

ГБУ АО «Ахтубинская районная ветеринарная станция», владелец 
животных

В неблагополучном пункте:
1 Проведение эпизоотолого-эпидемиологического обследования эпи-

зоотического очага и неблагополучного пункта, определение границы 
угрожаемой зоны Немедленно при установ-

лении диагноза

 ГБУ АО «Ахтубинская районная ветеринарная станция», терри-
ториальный отдел Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Астраханской области в Ахтубинском, Харабалинском районах и 
ЗАТО г. Знаменск   (по согласованию)

2 Обеспечение оперативного обмена информацией обо всех случаях 
подозрения на заболевание бешенством животных и гидрофобию у 
человека в эпизоотическом очаге На период действия огра-

ничительных мероприятий

Служба ветеринарии Астраханской области, ГБУ АО «Ахтубин-
ская районная ветеринарная станция», территориальный отдел 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Астраханской области 
в Ахтубинском, Харабалинском районах и ЗАТО г. Знаменск   (по 
согласованию)

3 Обход владельцев восприимчивых животных (подворный, поквартир-
ный) с целью выявления подозреваемых в заболевании бешенством 
восприимчивых животных

На период действия огра-
ничительных мероприятий

ГБУ АО «Ахтубинская районная ветеринарная станция»

4 Проведение информационно-разъяснительной работы с населением 
об опасности заболевания бешенством и мерах по его предупреж-
дению

Постоянно
ГБУ АО «Ахтубинская районная ветеринарная станция», админи-
страция муниципального образования «Поселок Верхний Баскун-
чак» (по согласованию)

5 Информирование населения о предстоящей вакцинации животных 
против бешенства и обеспечение предоставления животных для 
вакцинации

На период действия огра-
ничительных мероприятий

ГБУ АО «Ахтубинская районная ветеринарная станция», админи-
страция муниципального образования «Поселок Верхний Баскун-
чак» (по согласованию)

6 Проведение вакцинации против бешенства всех восприимчивых 
животных, не вакцинированных против бешенства или с момента 
вакцинации которых прошло 180 календарных дней и более

На период действия огра-
ничительных мероприятий

ГБУ АО «Ахтубинская районная ветеринарная станция»

7 Обеспечение отсутствия на территории неблагополучного пункта жи-
вотных без владельца путем отлова с последующим изолированным 
содержанием и вакцинацией против бешенства

В течение 14 календарных 
дней

Администрация муниципального образования «Поселок Верхний 
Баскунчак» (по согласованию)

8 Умерщвление животных с явными признаками бешенства и уничто-
жение трупов в соответствии с ветеринарными правилами переме-
щения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов 
от 26.10.2020 № 626 

На период действия огра-
ничительных мероприятий

ГБУ АО «Ахтубинская районная ветеринарная станция» в присут-
ствии представителя муниципального образования «Поселок Верх-
ний Баскунчак» (по согласованию)

9 Сжигание или утилизация трупов умерщвленных и павших животных 
(снятие шкур с трупов запрещается)

На период действия огра-
ничительных мероприятий

ГБУ АО «Ахтубинская районная ветеринарная станция»

10 Обеспечение контроля за выполнением мероприятий по предотвра-
щению распространения и ликвидации очага бешенства животных, 
выполнение Ветеринарных правил осуществления профилактиче-
ских, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, уста-
новления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства 
от 25.11.2020 № 705

На период действия огра-
ничительных мероприятий

Начальник ГБУ АО «Ахтубинская районная ветеринарная станция»

11 Представление в службу ветеринарии Астраханской области акта 
эпизоотолого-эпидемиологического обследования ликвидированного 
эпизоотического очага бешенства животных

По истечении двух месяцев 
со дня последнего случая 
заболевания животных бе-

шенством

ГБУ АО «Ахтубинская районная ветеринарная станция»

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.03.2021                                                   №28-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 И ЛИКВИДАЦИИ ОЧАГА БЕШЕНСТВА 
ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

с. БАРАНОВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАЙБЕКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
КРАСНОЯРСКОГО РАЙОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с выявлением бешенства (протокол испытаний 
от 16.03.2021  № В032021-214), на основании пункта 27 при-
каза Министерства сельского хозяйства Российской Федера-
ции «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления 
профилактических, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и иных огра-
ничений, направленных на предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов бешенства» от 25.11.2020 № 705 и в со-
ответствии подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 Порядка установления 
и отмены ограничительных мероприятий (карантина) на тер-
ритории Астраханской области, утвержденного постановле-
нием Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336:

1. Утвердить План мероприятий по предотвращению 
распространения и ликвидации очага бешенства животных 
на территории с. Барановка муниципального образования 
«Байбекский сельсовет» Красноярского района Астраханской 
области.

2. Отделу сопровождения государственных информаци-
онных систем, обработки и защиты информации службы вете-
ринарии Астраханской области: 

- направить настоящее распоряжение не позднее 7 ра-
бочих 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 «Консультант Плюс» ООО «Рента-Сервис», 
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на первого заместителя руководителя службы ве-
теринарии Астраханской области Устаева В.М.

Руководитель службы ветеринарии
В.В. МАМОНТОВ

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

УТВЕРЖДЕН распоряжением службы ветеринарии 
Астраханской области от 17.03.2021 № 28-р                                          

                  
План мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства животных на территории с. Барановка 

муниципального образования «Байбекский сельсовет» Красноярского района Астраханской области
№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение

В эпизоотическом очаге:
1 Наблюдение за восприимчивыми животными, контактирующими с 

больным восприимчивым животным
В течение 14 календарных 

дней
Государственное бюджетное учреждение Астраханской области 
(далее – ГБУ АО) «Красноярская районная ветеринарная станция»

2 Проведение вакцинации против бешенства всех восприимчивых 
животных, не вакцинированных против бешенства или с момента 
вакцинации которых прошло 180 календарных дней и более

На период действия огра-
ничительных мероприятий

ГБУ АО «Красноярская районная ветеринарная станция»

3 Изолированное содержание вакцинированных восприимчивых жи-
вотных

В течение 60 календарных 
дней

Владелец животных

4 Изъятие восприимчивых животных, проявивших в период наблюде-
ния клинические признаки, характерные для бешенства

На период действия огра-
ничительных мероприятий

ГБУ АО «Красноярская районная ветеринарная станция»

5 Дезинфекционная обработка одежды и обуви На период действия огра-
ничительных мероприятий

Владелец животных

6 Проведение дератизации На период действия огра-
ничительных мероприятий

Владелец животных

7 Обеспечение отсутствия животных без владельца На период действия огра-
ничительных мероприятий

Владелец животных

8 Дезинфекция мест обнаружения трупов больных восприимчивых 
животных, помещений по содержанию восприимчивых животных и 
других объектов, с которыми контактировали больные восприимчи-
вые животные 

На период действия огра-
ничительных мероприятий

ГБУ АО «Красноярская районная ветеринарная станция», владелец 
животных

В неблагополучном пункте:
1 Проведение эпизоотолого-эпидемиологического обследования эпи-

зоотического очага и неблагополучного пункта, определение границы 
угрожаемой зоны Немедленно при установ-

лении диагноза

 ГБУ АО «Красноярская районная ветеринарная станция», терри-
ториальный отдел Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Астраханской области в Володарском и Красноярском районах (по 
согласованию)

2 Обеспечение оперативного обмена информацией обо всех случаях 
подозрения на заболевание бешенством животных и гидрофобию у 
человека в эпизоотическом очаге На период действия огра-

ничительных мероприятий

Служба ветеринарии Астраханской области, ГБУ АО «Краснояр-
ская районная ветеринарная станция», территориальный отдел 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Астраханской области в 
Володарском и Красноярском районах (по согласованию)

3 Обход владельцев восприимчивых животных (подворный, поквартир-
ный) с целью выявления подозреваемых в заболевании бешенством 
восприимчивых животных

На период действия огра-
ничительных мероприятий

ГБУ АО «Красноярская районная ветеринарная станция»

4 Проведение информационно-разъяснительной работы с населением 
об опасности заболевания бешенством и мерах по его предупреж-
дению

Постоянно
ГБУ АО «Красноярская районная ветеринарная станция», админи-
страция муниципального образования «Байбекский сельсовет» (по 
согласованию)

5 Информирование населения о предстоящей вакцинации животных 
против бешенства и обеспечение предоставления животных для 
вакцинации

На период действия огра-
ничительных мероприятий

ГБУ АО «Красноярская районная ветеринарная станция», админи-
страция муниципального образования «Байбекский сельсовет» (по 
согласованию)

6 Проведение вакцинации против бешенства всех восприимчивых 
животных, не вакцинированных против бешенства или с момента 
вакцинации которых прошло 180 календарных дней и более

На период действия огра-
ничительных мероприятий

ГБУ АО «Красноярская районная ветеринарная станция»

7 Обеспечение отсутствия на территории неблагополучного пункта жи-
вотных без владельца путем отлова с последующим изолированным 
содержанием и вакцинацией против бешенства

В течение 14 календарных 
дней

Администрация муниципального образования «Байбекский сельсо-
вет» (по согласованию)

8 Умерщвление животных с явными признаками бешенства и уничто-
жение трупов в соответствии с ветеринарными правилами переме-
щения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов 
от 26.10.2020 № 626 

На период действия огра-
ничительных мероприятий

ГБУ АО «Красноярская районная ветеринарная станция» в присут-
ствии представителя муниципального образования «Байбекский 
сельсовет» (по согласованию)

9 Сжигание или утилизация трупов умерщвленных и павших животных 
(снятие шкур с трупов запрещается)

На период действия огра-
ничительных мероприятий

ГБУ АО «Красноярская районная ветеринарная станция»

10 Обеспечение контроля за выполнением мероприятий по предотвра-
щению распространения и ликвидации очага бешенства животных, 
выполнение Ветеринарных правил осуществления профилактиче-
ских, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, уста-
новления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства 
от 25.11.2020 № 705

На период действия огра-
ничительных мероприятий

Начальник ГБУ АО «Красноярская районная ветеринарная стан-
ция»

11 Представление в службу ветеринарии Астраханской области акта 
эпизоотолого-эпидемиологического обследования ликвидированного 
эпизоотического очага бешенства животных

По истечении двух месяцев 
со дня последнего случая 
заболевания животных бе-

шенством

ГБУ АО «Красноярская районная ветеринарная станция»
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.03.2021                                                   №30-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 представлени-
ем заведующего сектором отдела надзора в области обра-
щения с животными, проведения мероприятий в сфере безо-
пасности продукции животного происхождения, контроля за 
эпизоотическим мониторингом службы ветеринарии Астра-
ханской области от 16.03.2021 № 215:

1. Определить эпизоотический очаг – территорию кре-
стьянского фермерского хозяйства Белова Алексея Анато-
льевича муниципального образования «Солянский сельсо-
вет» Наримановского района Астраханской области.

2. Определить  неблагополучный пункт - территорию  
муниципального образования «Солянский сельсовет» Нари-
мановского района Астраханской области.

3. Установить на территории эпизоотического очага и 
неблагополучного пункта  ограничительные мероприятия 
(карантин) по эмфизематозному карбункулу крупного ро-
гатого скота на срок 14 календарных дней после падежа, 
выздоровления или убоя последнего больного восприим-
чивого животного от эмфизематозного карбункула, а также 
проведения комплекса организационно-хозяйственных и 
ветеринарно-санитарных мероприятий и заключительной 
дезинфекции.

4. Запретить на период действия ограничительных ме-
роприятий (карантина): 

в эпизоотическом очаге:
− посещение территории  посторонними лицами, кроме 

персонала, выполняющего производственные (технологи-
ческие операции, в том числе по обслуживанию восприим-
чивых животных), специалистов госветслужбы и привлечен-
ного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих 
и (или) временно пребывающих на территории, признанной 
эпизоотическим очагом;

− ввоз (вывоз) восприимчивых животных (за исключе-
нием вывоза восприимчивых животных на убой на предпри-
ятия по убою животных или оборудованные для этих целей 
убойные пункты);

− убой больных восприимчивых животных на мясо в 
период карантина в течение 30 календарных дней после от-
мены карантина;

− заготовку и вывоз кормов для восприимчивых животных;
− вывоз молока, полученного от больных восприимчи-

вых животных;
− получение, обработку, хранение, использование и вы-

воз генетического материала от восприимчивых животных;
− вскрытие трупов и снятие шкур с павших восприим-

чивых животных;
− выпас невакцинированных восприимчивых животных;
в неблагополучном пункте:
− ввоз и вывоз восприимчивых животных (за исключе-

нием вывоза восприимчивых животных на убой на предпри-
ятия по убою животных или оборудованные для этих целей 
убойные пункты);

− заготовку и вывоз кормов для восприимчивых животных;
− проведение сельскохозяйственных ярмарок, выста-

вок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передви-
жением, перемещением животных всех видов.

5. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликви-
дации очага эмфизематозного карбункула.

6. Отделу сопровождения государственных информа-
ционных систем, обработки и защиты информации службы 
ветеринарии Астраханской области:

- направить настоящее распоряжение не позднее 7 ра-
бочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской 
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 справоч-
но-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Рента-Сер-
вис», «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ

УТВЕРЖДЕН распоряжением службы ветеринарии 
Астраханской области от 17.03.2021 №30-р

План мероприятий по ликвидации очага эмфизематозного карбункула и предотвращению распространения возбудителя болезни 
на территории крестьянского фермерского хозяйства Белова Алексея Анатольевича муниципального образования 

«Солянский сельсовет» Наримановского района Астраханской области
№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение

Мероприятия в эпизоотическом очаге
1. Запрет на посещение посторонними лицами, кроме персонала, обслуживаю-

щего животных и специалистов госветслужбы для ликвидации очага, и лиц, 
проживающих на территории, признанной очагом

До отмены ограничительных ме-
роприятий (карантина)

Владелец животных 

2. Запрет на ввоз (вывоз) восприимчивых животных, за исключением вывоза 
на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих 
целей убойные пункты

До отмены ограничительных ме-
роприятий (карантина)

Владелец животных, ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Наримановская районная ветеринарная станция»

3. Запрет на убой больных восприимчивых животных на мясо До отмены ограничительных 
мероприятий (карантина) и в 

течение  30 дней после отмены 
ограничительных мероприятий 

(карантина) 

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Наримановская 
районная ветеринарная станция», владелец животных 
неблагополучного пункта

4. Запрет на заготовку и вывоз кормов для восприимчивых животных До отмены ограничительных ме-
роприятий (карантина)

Владелец животных

5. Запрет на перегруппировку восприимчивых животных До отмены ограничительных ме-
роприятий (карантина)

Владелец животных

6. Запрет на выпас невакцинированных восприимчивых животных До вакцинации и в течение 10 
дней после вакцинации

Владелец животных 

7. Запрет на вскрытие трупов и снятие шкур с павших восприимчивых живот-
ных

До отмены ограничительных ме-
роприятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Наримановская 
районная ветеринарная станция», владелец животных

8. Изолированное содержание больных восприимчивых животных До отмены ограничительных ме-
роприятий (карантина)

Владелец животных, ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Наримановская районная ветеринарная станция»

9. Клинический осмотр и термометрия здоровых восприимчивых животных До проведения вакцинации Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Наримановская 
районная ветеринарная станция», владелец животных

10. Лечение больных восприимчивых животных препаратами для ветеринарного 
применения пенициллинового или тетрациклинового ряда

Согласно инструкции по примене-
нию лекарственного препарата

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Наримановская 
районная ветеринарная станция», владелец животных

11. Вакцинация клинически здоровых животных После проведения клинического 
обследования и выявления здоро-
вых животных

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Наримановская 
районная ветеринарная станция», владелец животных

12. Вакцинация восприимчивых животных, подвергнутых лечению Через 7 календарных дней после 
выздоровления 

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Наримановская 
районная ветеринарная станция», владелец животных

13. Обеспечение смены и дезинфекции одежды, обуви при входе на территорию 
эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага

До отмены ограничительных ме-
роприятий (карантина)

Владелец животных 

14. Оборудование дезковриков на входе (выходе) и дезинфекционных барьеров 
при въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага и 
содержание их в рабочем состоянии

С момента установления  
ограничительных мероприятий 

(карантина)

Владелец животных, ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Наримановская районная ветеринарная станция»

15. Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при 
выезде с территории  эпизоотического очага

До отмены ограничительных ме-
роприятий (карантина)

Владелец животных

16. Дезинфекция помещений по содержанию восприимчивых животных и дру-
гих объектов и сооружений, с которыми контактировали восприимчивые 
животные, транспортных средств, инвентаря и предметов ухода за вос-
приимчивыми животными в соответствии с инструкциями  по применению 
дезинфицирующих средств

До отмены ограничительных ме-
роприятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Наримановская 
районная ветеринарная станция»

17. Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без 
владельцев

Постоянно Владелец животных

18. Кипячение молока  от вакцинированных коров (имеющих повышенную тем-
пературу тела, отёк в месте введения вакцины или другие признаки заболе-
вания) и использование внутри хозяйства,  или  уничтожение

До отмены ограничительных ме-
роприятий (карантина)

Владелец животных 

19. Обжигание, орошение и перекапывание почвы на месте падежа, вынуж-
денного убоя или вскрытия трупа животного, павшего от эмфизематозного 
карбункула 

Немедленно, в момент 
установления

 диагноза

Владелец животных, ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Наримановская районная ветеринарная станция»

20. Увлажнение навоза 10-процентным  горячим раствором едкого натра и 
сжигание

До отмены ограничительных ме-
роприятий (карантина)

Владелец животных, ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Наримановская районная ветеринарная станция»

21. Сжигание остатков кормов, подстилки, находящихся в одном помещении с 
больными восприимчивыми животными

До отмены ограничительных ме-
роприятий (карантина)

Владелец животных, ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Наримановская районная ветеринарная станция»

22. Выделение места под сжигание трупов павших животных Немедленно Владелец животных, ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Наримановская районная ветеринарная станция»

23. Утилизация и уничтожение трупов восприимчивых животных в соответствии 
с Ветеринарными правилами перемещения, хранения и утилизации биологи-
ческих отходов, утвержденных приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 
№ 626

Немедленно после падежа Владелец животных, ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Наримановская районная ветеринарная станция»

24. Механическая очистка животноводческих помещений,  территории эпизоот-
ического очага с проведением заключительной дезинфекции согласно «Пра-
вилам проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного 
ветеринарного надзора»

Перед отменой ограничительных 
мероприятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Наримановская 
районная ветеринарная станция», владелец животных 
неблагополучного пункта

Мероприятия в неблагополучном пункте
1. Запрет на ввоз (вывоз) восприимчивых животных, за исключением вывоза на 

убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей 
убойные пункты

До отмены ограничительных ме-
роприятий (карантина)

Владельцы восприимчивых  животных, ветеринарные 
специалисты ГБУ АО «Наримановская районная ветери-
нарная станция»

2. Запрет на заготовку и вывоз кормов для восприимчивых животных До отмены ограничительных ме-
роприятий (карантина)

Владельцы восприимчивых животных, ветеринарные 
специалисты ГБУ АО «Наримановская районная ветери-
нарная станция»

3. Проведение вакцинации восприимчивых животных На период действия ограничи-
тельных мероприятий

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Наримановская 
районная ветеринарная станция»

4. Отмена карантина через 14 дней после падежа, выздоровления или убоя 
последнего больного восприимчивого животного и проведения других меро-
приятий, предусмотренных настоящим Планом

После получения отрицательных 
результатов контроля качества 
заключительной дезинфекции 

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Наримановская 
районная ветеринарная станция»

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.03.2021                                                     №187

О  ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ НА ТЕРРИТОРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьями 6, 11 Федерального закона от 

03.07.2016 №237-ФЗ «О государственной кадастровой оцен-
ке», статьей 6 Федерального закона от 31.07.2020 № 269-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением агентства по управ-
лению государственным имуществом Астраханской области 
от 29.11.2017 № 25 «О наделении полномочиями, связанными 
с определением кадастровой стоимости», государственным 
заданием на оказание государственных услуг (выполнение  
работ)  государственным бюджетным учреждением Астрахан-
ской области «Астраханский государственный фонд техни-
ческих данных и кадастровой оценки (БТИ)», утвержденным 
распоряжением агентства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области от 26.12.2020 № 1193:

1. Провести в 2022 году государственную кадастровую 
оценку в отношении всех земельных участков, учтенных в 
Едином государственном реестре недвижимости на тер-
ритории Астраханской области, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального закона 
от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке».

2. Провести в 2023 году государственную кадастровую 
оценку в отношении всех учтенных в Едином государствен-
ном реестре недвижимости на территории Астраханской 
области зданий, помещений, сооружений, объектов неза-
вершенного строительства, машино-мест, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального 
закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной када-
стровой оценке».

3. Отделу регулирования земельных отношений агент-
ства по управлению государственным имуществом Астрахан-

ской области в течение тридцати дней со дня принятия насто-
ящего распоряжения:

  3.1. Подготовить извещение о принятии настоящего 
распоряжения, а также о приеме  государственным бюджет-
ным учреждением Астраханской области «Астраханский госу-
дарственный фонд технических данных и кадастровой оценки 
(БТИ)» документов, содержащих сведения о характеристиках 
объектов недвижимости, указанных  в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3.2. Направить копию настоящего распоряжения:
-  в  Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Астраханской обла-
сти  для его размещения в фонде данных государственной ка-
дастровой оценки;

- в органы местного самоуправления поселений, муници-
пальных районов, городских округов, муниципальных округов, 
расположенных на территории Астраханской области, для до-
ведения настоящего распоряжения до сведения заинтересо-
ванных лиц.

4. Отделу кадров, антикоррупционной политики и дело-
производства  агентства по управлению государственным иму-
ществом Астраханской области в течение тридцати  дней со 
дня принятия настоящего распоряжения:

- разместить извещение, указанное в подпункте 3.1 пун-
кта 3 настоящего распоряжения, и копию настоящего распоря-
жения на официальном сайте агентства по управлению госу-
дарственным имуществом Астраханской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- направить извещение, указанное в подпункте 3.1 пункта 
3 настоящего распоряжения, в министерство государственного 
управления, информационных технологий и связи Астрахан-
ской области для его официального опубликования, а также 
поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» 
ООО «Астраханский информационный центр «Консультант-
Плюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для вклю-
чения в электронные базы данных;

- разместить извещение и копию настоящего распоряже-
ния на информационном щите агентства по управлению госу-
дарственным имуществом Астраханской области.

5. Государственному бюджетному учреждению Астрахан-
ской области «Астраханский государственный фонд техниче-
ских данных и кадастровой оценки  (БТИ)» провести работы по 
определению кадастровой стоимости объектов недвижимости, 
указанных в пунктах 1 и 2 настоящего распоряжения.

Руководитель агентства
А.Е. ПОЛУДА

Извещение о проведении государственной кадастровой 
оценки на территории Астраханской области

1. Агентством по управлению государственным имуществом 
Астраханской области принято распоряжение от 15.03.2021 
№ 187 «О проведении государственной кадастровой оценки 
на территории Астраханской области».
Данным распоряжением установлено провести:
- в 2022 году государственную кадастровую оценку в отноше-
нии всех земельных участков, учтенных в Едином государ-
ственном реестре недвижимости на территории Астрахан-
ской области;
-  в 2023 году государственную кадастровую оценку в отно-
шении всех учтенных в Едином государственном реестре 
недвижимости на территории Астраханской области зда-
ний, помещений, сооружений, объектов незавершенного 
строительства, машино-мест.
2. В целях сбора и обработки информации, необходимой для 
определения кадастровой стоимости, правообладатели объ-
ектов недвижимости вправе представить в ГБУ АО «Астра-
ханский государственный фонд технических данных и када-
стровой оценки (БТИ)» (414000, г. Астрахань, ул. Советская, 8,
каб. 2; электронный адрес: offi  ce@astrabti.ru, документы, со-
держащие сведения о характеристиках объектов недвижи-
мости, подлежащих государственной кадастровой оценки в 
2022-2023 годах, в том числе декларации о характеристиках 
соответствующих объектов недвижимости.
3. Порядок рассмотрения декларации о характеристиках 
объекта недвижимости, в том числе ее форма, утверждены 
приказом Минэкономразвития России от 04.06.2019 № 318.
4. Декларация о характеристиках объекта недвижимости по-
дается в бюджетное учреждение или многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг лично или с использованием информационно-телеком-
муникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
«Интернет», включая портал государственных и муниципаль-
ных услуг, а также регистрируемым почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении.



  25 марта 2021 г. №118

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), 

ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
УМП «ВОЛОДАРСКИЙ» (ОГРН 1103019000754)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», по-
становлением Правительства Астраханской области от 
06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской 
области» и протоколом заседания коллегии службы по тари-
фам Астраханской области от 19.03.2021 № 5

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить УМП «Володарский» (ОГРН 1103019000754) 

тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую по-
требителям, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего по-
становления, действуют со дня официального опубликова-
ния настоящего постановления по 31.12.2021.

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам 
Астраханской области:

3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего постановления в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официально-
го опубликования.

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

3.3. В семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официаль-
ного опубликования в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области.

3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия напра-
вить заверенную копию настоящего постановления с прило-
жением протокола заседания коллегии службы по тарифам 
Астраханской области от 19.03.2021 № 5 в УМП «Володар-
ский» (ОГРН 1103019000754) почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении и в электронном виде.

3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия напра-
вить заверенную копию настоящего постановления с прило-
жением протокола заседания коллегии службы по тарифам 
Астраханской области от 19.03.2021 № 5 в ФАС России про-
стым почтовым отправлением и в электронном виде.

3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия 
разместить настоящее постановление с приложением про-
токола заседания коллегии службы по тарифам Астрахан-
ской области от 19.03.2021 № 5 на официальном сайте 
службы по тарифам Астраханской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).

3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего постановления в справочно-право-
вые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и 
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

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

Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2021                                                         №5

Приложение к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 19.03.2021 № 5

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям УМП «Володарский» (ОГРН 1103019000754)*

Наименование 
регулируемой
организации

Вид тарифа Год

Период календарной разбивки 
со дня официального опубликования 

по 30.06.

Период календарной разбивки 
с 01.07. по 31.12.

Вода

Отборный пар 
давлением

Острый и 
редуци-
рованный 

пар
Вода

Отборный пар дав-
лением

Острый и 
редуци-
рованный 

пар

от
 1

,2
 д
о 

2,
5 
кг

/с
м

2

от
 2

,5
 д
о 

7,
0 
кг

/с
м

2

от
 7

,0
 д
о 

 1
3,

0 
кг

/с
м

2

св
ы
ш
е 

13
,0

 к
г/с
м

2

от
 1

,2
 д
о 

2,
5 
кг

/с
м

2

от
 2

,5
 д
о 

7,
0 
кг

/с
м

2

от
 7

,0
 д
о 

 1
3,

0 
кг

/с
м

2

св
ы
ш
е 

13
,0

 к
г/с
м

2

УМП «Володар-
ский» (ОГРН 

1103019000754)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный руб./

Гкал 2021 1 608,83 - - - - - 1 608,83 - - - - -

двухставочный х х х х х х х х х х х х х
ставка за тепловую 
энергию, руб./Гкал

0i - - - - - - - - - - - -
_ - - - - - - - - - - - -
1i - - - - - - - - - - - -

ставка за содержание 
тепловой мощности, 
тыс. руб./Гкал/ч 

в мес.

0i - - - - - - - - - - - -
_ - - - - - - - - - - - -
1i - - - - - - - - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС)**
одноставочный руб./

Гкал 2021 1 608,83 - - - - - 1 608,83 - - - - -

двухставочный х х х х х х х х х х х х х
ставка за тепловую 
энергию, руб./Гкал

- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -

ставка за содержание  
тепловой мощности, 
тыс.руб./Гкал/ч в мес.

0i - - - - - - - - - - - -
_ - - - - - - - - - - - -
1i - - - - - - - - - - - -

______________________________
* УМП «Володарский» (ОГРН 1103019000754) не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации.
**Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой 
энергии (в соответствии с пунктом 113 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э), на периоды календарной разбивки составят:
- с 18.02.2021 по 30.06.2021 – 772,49 руб./Гкал;
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 796,43 руб./Гкал.

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2021                                                       №12

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.02.2018 № 16,
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.03.2018 № 27
И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.11.2020 № 1884 «О признании утра-
тившими силу некоторых актов и отдельных положений некото-
рых актов Правительства Российской Федерации»

министерство социального развития и труда Астраханской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального 

развития и труда Астраханской области от 27.02.2018 № 16 
«Об административном регламенте государственных казенных 
учреждений Астраханской области - центров социальной под-
держки населения муниципальных районов, центров социаль-
ной поддержки населения районов города Астрахани, центра 
социальной поддержки населения закрытого административ-
но-территориального образования Знаменск, подведомствен-
ных министерству социального развития и труда Астраханской 
области, предоставления государственной услуги «Назначение 
социального пособия на погребение» следующие изменения: 

1.1. В абзаце третьем пункта 2.5.2 подраздела 2.5 разде-
ла 2 административного регламента государственных казенных 
учреждений Астраханской области - центров социальной под-
держки населения муниципальных районов, центров социаль-
ной поддержки населения районов города Астрахани, центра 
социальной поддержки населения закрытого административ-
но-территориального образования Знаменск, подведомствен-
ных министерству социального развития и труда Астраханской 
области, предоставления государственной услуги «Назначение 
социального пособия на погребение», утвержденного поста-
новлением (далее – административный регламент), слова «тру-
довую книжку,» исключить.

1.2. В приложении № 2 к административному регламенту 
слова «416450, Астраханская обл., Приволжский р-он, с. На-
чалово, ул. Майская, 6 В, 8 (8512) 22-02-81, 8(8512) 22-02-83, 
8(8512) 22-02-85» заменить словами«414004 г. Астрахань, ул. 
Тихореченская, д.88, 8 (8512) 22-02-81, 8(8512) 22-02-80».

2. Признать утратившими силу:
- постановление министерства социального развития и 

труда Астраханской области от 14.03.2018 № 27 «Об админи-
стративном регламенте государственных казенных учреждений 
Астраханской области - центров социальной поддержки насе-

ления муниципальных районов, центров социальной поддержки 
населения районов города Астрахани, центра социальной под-
держки населения закрытого административно-территориаль-
ного образования Знаменск, подведомственных министерству 
социального развития и труда Астраханской области, предо-
ставления государственной услуги «Назначение ежемесячных 
компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, име-
ющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвида-
цией организации»;

- пункт 3 постановления министерства социального разви-
тия и труда Астраханской области от 28.01.2019 № 6 «О вне-
сении изменений в постановления министерства социального 
развития и труда Астраханской области»;

- пункт 5 постановления министерства социального разви-
тия и труда Астраханской области от 25.11.2019 № 70 «О вне-
сении изменений в постановления министерства социального 
развития и труда Астраханской области»;

- пункт 2 постановления министерства социального разви-
тия и труда Астраханской области от 07.08.2020 № 57 «О вне-
сении изменений в постановления министерства социального 
развития и труда Астраханской области».

3. Управлению организации социальных выплат министер-
ства социального развития и труда Астраханской области:

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

3.2. Направить в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области копию настояще-
го постановления - в семидневный срок после дня его первого 
официального опубликования, а также сведения об источниках 
его официального опубликования.

3.3. Направить копию настоящего постановления в проку-
ратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней со 
дня его подписания.

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

3.5. Направить копию настоящего постановления в авто-
номное учреждение Астраханской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» не позднее трех рабочих дней со дня его подписания.

4. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирова-
ния социального развития министерства социального развития 
и труда Астраханской области разместить текст настоящего по-
становления на официальном сайте министерства социального 
развития и труда Астраханской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» www.minsoctrud.astrobl.ru в 
десятидневный срок со дня его подписания.

5. Директору государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Центр информационно-технологическо-
го обеспечения деятельности министерства социального разви-
тия и труда Астраханской области»:

- внести изменения в сведения о государственной услуге 
«Назначение социального пособия на погребение», содержа-
щиеся в региональной информационной системе «Реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской 
области» (далее – реестр);

- исключить из реестра сведения о государственной услуге 
«Назначение ежемесячных компенсационных выплат нетрудоу-
строенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уво-
ленным в связи с ликвидацией организации».

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

Министр социального развития и труда
Астраханской области

О.А. ПЕТЕЛИН

СЛУЖБА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2021                                                 №05-П
ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 09.02.2021 № 04-П
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», За-
коном Астраханской области от 30.12.2005 № 94/2005-ОЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации, расположенных 
на территории Астраханской области», постановлением 
Правительства Астраханской области от 26.10.2016 № 374 
«Об отдельных органах исполнительной власти» служба 
государственной охраны объектов культурного наследия  
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление службы  государственной 

охраны объектов культурного наследия Астраханской обла-
сти от 09.02.2021 № 04-П.

2. Сектору финансово-правового и кадрового обеспе-
чения службы государственной охраны объектов культурно-
го наследия  Астраханской области (А.А. Островидовой):

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего постановления в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области  для официально-
го опубликования.

2.2. В семидневный срок после принятия направить 
копию настоящего постановления, в управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Астраханской обла-
сти и поставщикам справочно-правовых систем ООО «АИЦ 
«КонсультантСервис» и  ООО «ЦПП «Гарант».

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Руководитель службы государственной охраны 

объектов культурного наследия
Астраханской области

А.А. АГЕЕВ
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МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2021                                                       №13

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 07.06.2018 № 49, от 08.06.2018 № 52
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

министерство социального развития и труда Астрахан-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального 

развития и труда Астраханской области от 07.06.2018 № 49 
«Об административном регламенте государственных казенных 
учреждений Астраханской области - центров социальной под-
держки населения муниципальных районов, центров социаль-
ной поддержки населения районов города Астрахани, центра 
социальной поддержки населения закрытого административ-
но-территориального образования Знаменск, подведомствен-
ных министерству социального развития и труда Астраханской 
области, предоставления государственной услуги «Назначе-
ние ежемесячной денежной компенсации гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации» следующие изменения:

1.1. В подразделе 2.5 раздела 2 административного ре-
гламента государственных казенных учреждений Астраханской 
области - центров социальной поддержки населения муници-
пальных районов, центров социальной поддержки населения 
районов города Астрахани, центра социальной поддержки на-
селения закрытого административно-территориального обра-
зования Знаменск, подведомственных министерству социаль-
ного развития и труда Астраханской области, предоставления 
государственной услуги «Назначение ежемесячной денежной 
компенсации гражданам, подвергшимся воздействию радиа-
ции», утвержденного постановлением (далее – администра-
тивный регламент № 49):

- в абзаце третьем пункта 2.5.2 слова «, регистрация кото-
рого произведена за пределами Астраханской области» заме-
нить словами «и его нотариально удостоверенный перевод на 
русский язык (в случае выдачи свидетельства о рождении ре-
бенка компетентными органами иностранного государства)»;

- в пункте 2.5.3:
в абзаце третьем слова «, в случае государственной реги-

страции рождения за пределами Астраханской области» заме-
нить словами «и его нотариально удостоверенный перевод на 
русский язык (в случае выдачи свидетельства о рождении ре-
бенка компетентными органами иностранного государства)»;

в абзаце пятом слова «, в случае государственной реги-
страции смерти за пределами Астраханской области» заме-
нить словами «и его нотариально удостоверенный перевод на 
русский язык (в случае выдачи свидетельства о смерти компе-
тентными органами иностранного государства)»;

абзацы седьмой, восьмой признать утратившими силу;
- в пункте 2.5.4:
в абзаце седьмом слова «в случае государственной ре-

гистрации смерти за пределами Астраханской области» заме-
нить словами «и его нотариально удостоверенный перевод на 
русский язык (в случае выдачи свидетельства о смерти компе-
тентными  органами иностранного государства)»; 

в абзаце восьмом слова «(в том числе копии свидетель-
ства о рождении детей, документ, подтверждающий назначе-
ние пенсии, трудовой книжки)»  заменить словами «(за исклю-
чением копий свидетельства о рождении детей в случае госу-
дарственной регистрации рождения на территории Российской 
Федерации, документа, подтверждающего назначение пенсии, 
сведений о трудовой деятельности)»;

- в пункте 2.5.5:
в абзаце третьем слова «, в случае государственной ре-

гистрации смерти за пределами Астраханской области» заме-
нить словами «и его нотариально удостоверенный перевод на 
русский язык (в случае выдачи свидетельства о смерти компе-
тентными органами иностранного государства)»;

в абзаце четвертом слова «в случае государственной ре-
гистрации брака за пределами Астраханской области» заме-
нить словами «и его нотариально удостоверенный перевод на 
русский язык (в случае выдачи свидетельства о браке компе-
тентными органами иностранного государства)»;

в абзаце шестом слова «(в том числе заверенные копии 
свидетельства  о рождении детей, пенсионного удостоверения, 
трудовой книжки)» заменить словами «(за исключением заве-
ренных копий свидетельства о рождении детей в случае госу-
дарственной регистрации рождения на территории Российской 
Федерации, документа, подтверждающего назначение пенсии, 
сведений о трудовой деятельности)»;

- в пункте 2.5.8:
в абзаце четвертом слово «(усыновлении)» исключить, 

слова «в случае государственной регистрации рождения за 
пределами Астраханской области» заменить словами «и его 
нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в слу-
чае выдачи свидетельства о рождении ребенка (детей) компе-
тентными органами иностранного государства), копию свиде-
тельства об усыновлении ребенка (детей)»;

абзацы восьмой, одиннадцатый дополнить словами «, 
за периоды работы до 01.01.2020 (в случае, если сведения о 
трудовой деятельности за периоды работы до 01.01.2020, за-
писи о которых содержатся в трудовой книжке, не включены 
в информационные ресурсы Пенсионного фонда Российской 
Федерации)»;

- в пункте 2.5.11:
в абзаце втором слова «, государственная регистрация 

которого произведена на территории Астраханской области» 
заменить словами «в случае государственной регистрации 
рождения на территории Российской Федерации - для полу-
чения результатов государственной услуги, предусмотренных 
пунктами 2.3.1-2.3.4, 2.3.7 подраздела 2.3 раздела 2 админи-
стративного регламента»;

в абзаце третьем слова «, в случае государственной 
регистрации смерти на территории Астраханской области» 
заменить словами «в случае государственной регистрации 

смерти на территории Российской Федерации - для получения 
результатов государственной услуги, предусмотренных пункта-
ми 2.3.2-2.3.4 подраздела 2.3 раздела 2 административного 
регламента»;

в абзаце четвертом слова «, в случае государственной 
регистрации брака на территории Астраханской области» за-
менить словами «в случае государственной регистрации брака 
на территории Российской Федерации - для получения резуль-
тата государственной услуги, предусмотренного пунктом 2.3.4 
подраздела 2.3 раздела 2 административного регламента»;

дополнить абзацами двенадцатым, тринадцатым следу-
ющего содержания:

«- документ, подтверждающий назначение пенсии, - для 
предоставления результата государственной услуги, пред-
усмотренного пунктом 2.3.3 подраздела 2.3 раздела 2 адми-
нистративного регламента, нетрудоспособным иждивенцам, 
для предоставления результата государственной услуги, пред-
усмотренного пунктом 2.3.4 подраздела 2.3 раздела 2 админи-
стративного регламента; 

- документы, содержащие сведения о трудовой деятель-
ности, - для предоставления результата государственной услу-
ги, предусмотренного пунктом 2.3.3 подраздела 2.3 раздела 2 
административного регламента, нетрудоспособным иждивен-
цам, для предоставления результата государственной услуги, 
предусмотренного пунктом 2.3.4 подраздела 2.3 раздела 2 
административного регламента, для предоставления резуль-
тата государственной услуги, предусмотренного пунктом 2.3.7 
подраздела 2.3 раздела 2 административного регламента, в 
случае пересмотра границ зон радиоактивного загрязнения 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, либо пере-
езда заявителя на постоянное место жительства в указанные 
зоны, либо смены места работы в пределах указанных зон, или 
заявителям, работающим, но не проживающим в населенных 
пунктах, включенных в перечень населенных пунктов.»; 

в абзаце четырнадцатом слово «одиннадцатом» заме-
нить словом «тринадцатом»;

- пункт 2.5.12 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«- предоставления на бумажном носителе документов 
и информации, электронные образы которых ранее были за-
верены в соответствии с пунктом 72 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной услуги, и иных случаев, уста-
новленных федеральными законами.».

1.2. В подразделе 3.4 раздела 3  административного 
регламента № 49:

- в абзаце пятом слова «Астраханской области» заменить 
словами «Российской Федерации»;

- абзац восьмой дополнить словами «, сведений о тру-
довой деятельности - для предоставления результата государ-
ственной услуги, предусмотренного пунктом 2.3.3 подраздела 
2.3 раздела 2 административного регламента, нетрудоспособ-
ным иждивенцам, для предоставления результата государ-
ственной услуги, предусмотренного пунктом 2.3.4 подраздела 
2.3 раздела 2 административного регламента, для предостав-
ления результата государственной услуги, предусмотренного 
пунктом 2.3.7 подраздела 2.3 раздела 2 административного 
регламента, в случае пересмотра границ зон радиоактивного 
загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
либо переезда заявителя на постоянное место жительства в 
указанные зоны, либо смены места работы  в пределах указан-
ных зон, или заявителям, работающим, но не проживающим 
в населенных пунктах, включенных в перечень населенных 
пунктов, сведений о назначении пенсии – для предоставле-
ния результата государственной услуги, предусмотренного 
пунктом 2.3.3 подраздела 2.3 раздела 2 административного 
регламента, нетрудоспособным иждивенцам, для предостав-
ления результата государственной услуги, предусмотренного 
пунктом 2.3.4 подраздела 2.3 раздела 2 административного 
регламента».

1.3. В приложении № 2 к административному регламенту 
№ 49 слова «416450, Астраханская обл., Приволжский р-он, 
с. Началово, ул. Майская, 6 В, 8 (8512) 22-02-81, 8(8512) 22-02-83,
8(8512) 22-02-85» заменить словами «414004, г. Астрахань, 
ул. Тихореченская, д. 88, 8 (8512) 22-02-81, 8(8512) 22-02-80».

2. Внести в постановление министерства социального 
развития и труда Астраханской области от 08.06.2018 № 52 
«Об административном регламенте государственных казен-
ных учреждений Астраханской области - центров социальной 
поддержки населения муниципальных районов, центров со-
циальной поддержки населения районов города Астрахани, 
центра социальной поддержки населения закрытого адми-
нистративно-территориального образования Знаменск, под-
ведомственных министерству социального развития и труда 
Астраханской области, предоставления государственной ус-
луги «Назначение ежегодной и единовременной денежных 
компенсаций гражданам, подвергшимся воздействию радиа-
ции» следующие изменения:

2.1. В подразделе 2.5 раздела 2 административного ре-
гламента государственных казенных учреждений Астрахан-
ской области - центров социальной поддержки населения 
муниципальных районов, центров социальной поддержки на-
селения районов города Астрахани, центра социальной под-
держки населения закрытого административно-территориаль-
ного образования Знаменск, подведомственных министерству 
социального развития и труда Астраханской области, предо-
ставления государственной услуги «Назначение ежегодной и 
единовременной денежных компенсаций гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации», утвержденного постановле-
нием (далее – административный регламент № 52):

- в пункте 2.5.3:
в абзаце третьем слова «, в случае государственной 

смерти за пределами Астраханской области» заменить сло-
вами «и его нотариально удостоверенный перевод на русский 
язык (в случае выдачи свидетельства о смерти компетентными 
органами иностранного государства)»;

в абзаце четвертом слова «, в случае регистрации бра-
ка за пределами Астраханской области» заменить словами «и 
его нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в 
случае выдачи свидетельства о браке компетентными органа-
ми иностранного государства)»;

в абзаце пятом слова «(в том числе  заверенные копии 
свидетельства о рождении детей, документ, подтверждающий 
назначение пенсии, трудовой книжки)» заменить словами «(за 
исключением заверенных копий свидетельства о рождении де-
тей в случае государственной регистрации рождения на терри-
тории Российской Федерации, документа, подтверждающего 

назначение пенсии, сведений о трудовой деятельности)»;
- в абзаце третьем пункта 2.5.6 слова «(в случае госу-

дарственной регистрации смерти за пределами Астраханской 
области)» заменить словами «, и ее нотариально удостове-
ренный перевод на русский язык (в случае выдаче справки о 
смерти компетентными органами иностранного государства)»;

- в пункте 2.5.9:
в абзаце втором слова «Астраханской области» заменить 

словами «Российской Федерации - для получения результатов 
государственной услуги, предусмотренных пунктами 2.3.4, 
2.3.5, 2.3.9 подраздела 2.3 раздела 2 административного 
регламента»;

в абзаце третьем после слова «случае» дополнить сло-
вом «государственной», слова «Астраханской области» за-
менить словами «Российской Федерации - для получения ре-
зультатов государственной услуги, предусмотренных пунктами 
2.3.4, 2.3.5 подраздела 2.3 раздела 2 административного 
регламента»;

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«- свидетельство о рождении детей в случае государ-

ственной регистрации рождения на территории Российской 
Федерации - для получения результатов государственной ус-
луги, предусмотренных пунктами 2.3.4, 2.3.5 подраздела 2.3 
раздела 2 административного регламента;»;

дополнить абзацами десятым, одиннадцатым следующе-
го содержания:  

«- документ, подтверждающий назначение пенсии, - для 
предоставления результатов государственной услуги, пред-
усмотренных пунктами 2.3.4, 2.3.5 подраздела 2.3 раздела 2 ад-
министративного регламента, нетрудоспособным иждивенцам;

- документ, содержащий сведения о трудовой деятель-
ности, - для предоставления результатов государственной 
услуги, предусмотренных пунктами 2.3.4, 2.3.5 подраздела 2.3 
раздела 2 административного регламента, нетрудоспособным 
иждивенцам.»;

в абзаце двенадцатом слово «восьмом» заменить сло-
вом «одиннадцатом»;

- пункт 2.5.10 дополнить абзацем следующего содержания:
«- предоставления на бумажном носителе документов 

и информации, электронные образы которых ранее были за-
верены в соответствии с пунктом 72 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной услуги, и иных случаев, уста-
новленных федеральными законами.».

2.2. В подразделе 3.4 раздела 3 административного 
регламента № 52:

- в абзаце первом слова «указанных 2.5.9» заменить сло-
вами «указанных в пункте 2.5.9»;

- в абзаце пятом слова «и сведений подтверждающих 
факт государственной регистрации смерти в случае государ-
ственной  регистрации брака, смерти на территории Астрахан-
ской области)» заменить словами «смерти, рождения детей, в 
случае государственной регистрации заключения брака, смер-
ти, рождения детей на территории Российской Федерации»;

- абзац восьмой дополнить словами «, сведений о тру-
довой деятельности - для предоставления результатов госу-
дарственной услуги, предусмотренных пунктами 2.3.4, 2.3.5 
подраздела 2.3 раздела 2 административного регламента, не-
трудоспособным иждивенцам, сведений о назначении пенсии 
- для предоставления результатов государственной услуги, 
предусмотренных пунктами 2.3.4, 2.3.5 подраздела 2.3 раз-
дела 2 административного регламента, нетрудоспособным 
иждивенцам».

2.3. В приложении № 2 к административному регламенту 
№ 52 слова «416450, Астраханская обл., Приволжский р-он, с. 
Началово, ул. Майская, 6 В, 8 (8512) 22-02-81, 8(8512) 22-02-
83, 8(8512) 22-02-85» заменить словами «414004 г. Астрахань, 
ул. Тихореченская, д.88, 8 (8512) 22-02-81, 8(8512) 22-02-80».

3. Управлению организации социальных выплат мини-
стерства социального развития и труда Астраханской области:

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

3.2. Направить в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области копию настояще-
го постановления - в семидневный срок после дня его первого 
официального опубликования, а также сведения об источниках 
его официального опубликования.

3.3. Направить копию настоящего постановления в про-
куратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней 
со дня его подписания.

3.4. Не позднее семи дней со дня подписания настояще-
го постановления направить его копию поставщикам справоч-
но-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО 
«АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в электронные базы 
данных.

3.5. Направить копию настоящего постановления в ав-
тономное учреждение Астраханской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» не позднее трех рабочих дней со дня его 
подписания.

4. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирова-
ния социального развития министерства социального развития 
и труда Астраханской области разместить текст настоящего по-
становления на официальном сайте министерства социального 
развития и труда Астраханской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» www.minsoctrud.astrobl.ru в 
десятидневный срок со дня его подписания.

5. Директору государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Центр информационно-технологиче-
ского обеспечения деятельности министерства социального 
развития и труда Астраханской области» внести изменения в 
сведения о государственных услугах «Назначение ежемесяч-
ной денежной компенсации гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации» и «Назначение ежегодной и единовременной 
денежных компенсаций гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации», содержащиеся в региональной информа-
ционной системе «Реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций) Астраханской области».

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

Министр социального развития и труда
Астраханской области                                                       

О.А. ПЕТЕЛИН
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МИНИСТЕРСТВО
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2021                                                     №3-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.08.2020 № 17-п
В соответствии с Федеральным законом от 26.05.96 

№ 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и 
музеях в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 15.10.2014 № 453-П 
«О министерстве культуры и туризма Астраханской области» 
министерство культуры и туризма Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства культу-

ры и туризма Астраханской области от 27.08.2020 № 17-п 
« Об административном регламенте министерства культуры и 
туризма Астраханской области осуществления регионального 
государственного контроля в отношении музейных предметов 
и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда 
Российской Федерации» следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления  слова «в состав Му-
зейного фонда Российской Федерации» заменить словами «в 
состав государственной части Музейного фонда Российской 
Федерации».

1.2. В пункте 1 постановления слова «в состав Музей-
ного фонда Российской Федерации» заменить словами «в 
состав государственной части Музейного фонда Российской 
Федерации».

1.3. В абзаце шестом пункта 3 постановления слова «в 
состав Музейного фонда Российской Федерации» заменить 
словами «в состав государственной части Музейного фонда 
Российской Федерации».

1.4. В наименовании административного регламента ми-
нистерства культуры и туризма Астраханской области осущест-
вления регионального государственного контроля в отношении 
музейных предметов и музейных коллекций, включенных в со-
став Музейного фонда Российской Федерации, утверждённого 
постановлением, слова «в состав Музейного фонда Российской 
Федерации» заменить словами «в состав государственной части 
Музейного фонда Российской Федерации».

1.5. В абзаце первом подраздела 1.1 раздела 1 адми-
нистративного регламента министерства культуры и туризма 
Астраханской области осуществления регионального государ-
ственного контроля в отношении музейных предметов и музей-
ных коллекций, включенных в состав государственной части 
Музейного фонда Российской Федерации, утверждённого по-
становлением, слова «в состав Музейного фонда Российской 
Федерации» заменить словами «в состав государственной ча-
сти Музейного фонда Российской Федерации».

2. Отделу нормативно-правового, кадрового, докумен-
тационного обеспечения и контроля министерства культуры и 
туризма Астраханской области (Васильевой О.П.):

- в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписа-
ния настоящего постановления направить его копию в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования; 

- в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования настоящего постановления направить его ко-
пию, а также сведения об источниках его официального опу-
бликования в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области;

- в семидневный срок со дня подписания настоящего 
постановления направить его копию поставщикам справоч-
но-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантСервис», ООО 
«ЦПП «Гарант» для включения в электронные базы данных;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания на-
стоящего постановления направить его копию в прокуратуру 
Астраханской области;

- актуализировать сведения об осуществлении регио-
нального государственного контроля в отношении музейных 
предметов и музейных коллекций, включенных в состав госу-
дарственной части Музейного фонда Российской Федерации в 
региональной информационной системе «Реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области».

3. Отделу по информационной деятельности и связям 
с общественностью министерства культуры и туризма Астра-
ханской области (Чудинова Н.В.) обеспечить публикацию на-
стоящего постановления на официальном сайте министер-
ства культуры и туризма Астраханской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
http://www.minkult.astrobl.ru.

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

Министр культуры и туризма
Астраханской области

О.Н. ПРОКОФЬЕВА

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2021                                                       №03
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ», ПОДВЕДОМСТВЕННОГО 

МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ 

ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА ОДИН РАЗ В ГОД 
К МЕСТУ ЛЕЧЕНИЯ (ОТДЫХА) И ОБРАТНО»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Законом Астраханской об-
ласти от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки и социальной помощи отдельным категориям 
граждан в Астраханской области», постановлениями Пра-
вительства Астраханской области от 16.03.2005 № 17-П 
«О министерстве образования и науки Астраханской об-
ласти» и от 30.09.2010 № 427-П «О Порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг» министерство образования и 
науки Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регла-

мент государственного казенного учреждения Астраханской 
области «Служба единого заказчика в сфере образования», 
подведомственного министерству образования и науки Астра-
ханской области,  предоставления государственной услуги 
«Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей,  а также лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей права на оплату 
проезда один раз в год к месту лечения (отдыха) и обратно».

2. Управлению организационного и правового обе-
спечения образования министерства образования и науки 
Астраханской области:

2.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления направить его копию в министер-
ство государственного управления, информационных техно-
логий и связи Астраханской области для опубликования в 
средствах массовой информации; 

2.2. Направить в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области копию на-
стоящего постановления - в семидневный срок после дня его 
первого официального опубликования, а также сведения об 
источниках его официального опубликования.

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

2.4. Не позднее семи дней со дня подписания насто-
ящего постановления направить его копию поставщикам 
справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сер-
вис» и ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в 
электронные базы данных.

2.5. Директору государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Служба единого заказчика в сфере 
образования» в семидневный срок со дня принятия разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте 
министерства образования и науки Астраханской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://minobr.asrobl.ru и включить сведения о государствен-
ной услуге «Предоставление детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей,  а также лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
оплаты проезда один раз в год к месту лечения (отдыха) и 
обратно» в региональную информационную систему «Ре-
естр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Астраханской области» (далее - региональная система), а 
также разместить в региональной системе порядок инфор-
мирования о предоставлении государственной услуги, пере-
чень нормативных и иных правовых актов, непосредствен-
но регулирующих предоставление государственной услуги 
(с указанием их реквизитов, первоначального источника их 
официального опубликования).

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

Министр
В.А. ГУТМАН

УТВЕРЖДЕН постановлением министерства образования и науки
Астраханской области от 22.03.2021 № 03

Административный регламент
государственного казенного учреждения Астраханской области

«Служба единого заказчика в сфере образования», 
подведомственного министерству образования и науки 
Астраханской области, предоставления государственной 

услуги «Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей оплаты проезда 

один раз в год к месту лечения (отдыха) и обратно»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования

Административный регламент государственного казенного 
учреждения Астраханской области «Служба единого заказчика 
в сфере образования», подведомственного министерству об-
разования и науки Астраханской области, предоставления го-
сударственной услуги «Предоставление детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей,  а также лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей опла-
ты проезда один раз в год к месту лечения (отдыха) и обратно» 
(далее - административный регламент, государственная услуга) 
устанавливает стандарт и порядок предоставления государ-
ственной услуги, в том числе сроки и последовательность адми-
нистративных процедур и административных действий государ-

ственного казенного учреждения Астраханской области «Служба 
единого заказчика в сфере образования», подведомственного 
министерству образования и науки Астраханской области (далее 
- учреждение) в процессе предоставления государственной услу-
ги в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Астраханской области.

1.2. Описание заявителей

1.2.1. Государственная услуга предоставляется детям-сиро-
там, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей (далее - заявители) или лицам, уполномоченным заявителем 
на основании доверенности, оформленной в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, или иным представителям 
заявителя (далее - представитель заявителя), обратившимся в 
учреждение с заявлением о предоставлении государственной ус-
луги, выраженным в письменной или электронной форме.

1.2.2. Заявитель (представитель заявителя) обращаются в 
учреждение один раз в год, не позднее чем за 30 дней до совер-
шения поездки к месту лечения (отдыха) и обратно (при подаче 
заявления о приобретении проездного документа для оплаты 
проезда один раз в год к месту лечения (отдыха) и обратно (да-
лее – проезд), в соответствии с абзацами пятым – девятым пун-
кта 2 Порядка оплаты проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, к месту лечения 
(отдыха) и обратно, утвержденного постановлением Правитель-
ства Астраханской области от 24.12.2020 № 655-П (далее – По-
рядок, проездные документы) либо в течение 60 дней после со-
вершения поездки к месту лечения (отдыха) и обратно (при по-
даче заявления об оплате фактически понесенных им расходов 
на проезд в соответствии с абзацами десятым – четырнадцатым 
пункта 2 Порядка (далее – оплата самостоятельного проезда), в 
случае самостоятельного приобретения проездных документов 
заявителем) при наличии положительного решения учреждения 
о предоставлении путевки в санаторно-курортную организацию, 
расположенную на территории Российской Федерации, приня-
того в соответствии с Порядком предоставления путевок в сана-
торно-курортные организации, в организации отдыха детей и их 
оздоровления, расположенные на территории Российской Фе-
дерации, утвержденным постановлением Правительства Астра-
ханской области от 16.11.2020 № 529-П.

К фактическим расходам, указанным в абзаце первом на-
стоящего пункта, относится оплата стоимости проезда, оплата 
страхового взноса на обязательное личное страхование пасса-
жиров на транспорте, оплата услуг по оформлению проездных 
документов, а также оплата пользования постельными принад-
лежностями (в случае проезда железнодорожным транспортом).

В случае оплаты самостоятельного проезда проезд от 
пункта отправления до пункта назначения с пересадкой в пути 
считается одной поездкой при условии, если время пребывания 
в месте пересадки (от времени прибытия в пункт пересадки до 
времени отправления из пункта пересадки) не превышает 24 
часов (согласно проездным документам).

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги

«Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей оплаты проезда один 
раз в год к месту лечения (отдыха) и обратно»

2.2. Наименование учреждения, непосредственно предо-
ставляющего государственную услугу

2.2.1. Государственную услугу предоставляет учреждение.
Ответственными исполнителями за предоставление госу-

дарственной услуги являются специалисты учреждения, ответ-
ственные за выполнение конкретной административной проце-
дуры согласно административному регламенту (далее –  специ-
алисты учреждения).

2.2.2. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» при пре-
доставлении государственной услуги запрещается требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации.

2.2.3. Информирование о предоставлении государствен-
ной услуги осуществляет учреждение.

Порядок информирования о предоставлении государствен-
ной услуги размещен на официальном сайте министерства об-
разования и науки Астраханской области (далее- министерство) 
http://minobr.astrobl.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт министерства, сеть 
«Интернет»), в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее –  единый портал) 
и подсистеме «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Астраханской области» региональной информацион-
ной системы «Платформа межведомственного взаимодействия 
Астраханской области» http://gosuslugi.astrobl.ru (далее – регио-
нальный портал) в сети «Интернет».

2.3. Описание результата предоставления государствен-
ной услуги

Результатом предоставления государственной услуги яв-
ляется:

- приобретение и выдача проездного документа;
- оплата самостоятельного проезда;
- отказ в предоставлении государственной услуги с направ-

лением заявителю  (представителю заявителя) уведомления об 
отказе в предоставлении государственной услуги с указанием 
основания для отказа.

2.4. Срок предоставления государственной услуги

2.4.1. Срок предоставления государственной услуги в ча-
сти приобретения проездных документов составляет не более 
11 рабочих дней (в случае принятия решения об отказе в при-
еме документов мотивированное уведомление об отказе в при-
еме документов направляется заявителю в срок не более 3 ра-
бочих дней со дня регистрации заявления и документов). Срок 
приема и регистрации заявления – 1 рабочий день.

2.4.2. Срок предоставления государственной услуги в ча-
сти оплаты самостоятельного проезда составляет не более 21 
рабочего дня (в случае принятия решения об отказе в приеме 
документов мотивированное уведомление об отказе в приеме 
документов направляется заявителю в срок не более 3 рабочих 
дней со дня регистрации заявления и документов). Срок приема 
и регистрации заявления – 1 рабочий день.

2.4.3. Максимальное время ожидания в очереди:
- при получении информации о ходе выполнения государ-

19.03.2021                                                  № 82-П

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.97 
№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации»

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

тельства Астраханской области:
- от 30.10.2013 № 432-П «О порядке исчисления вели-

чины прожиточного минимума в Астраханской области»;
- от 20.03.2014 № 66-П «О внесении изменений в 

постановление Правительства Астраханской области от 
30.10.2013 № 432-П»;

- от 27.12.2018 № 587-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
30.10.2013 № 432-П».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
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ственной услуги не должно превышать 15 минут;
- при подаче заявления и документов, получении резуль-

тата государственной услуги не должно превышать 15 минут.

2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги

2.5.1. Для получения результата государственной услуги 
«Приобретение и выдача проездного документа» заявитель 
(представитель заявителя) представляет в учреждение:

- заявление о приобретении проездного документа учре-
ждением с указанием дат поездки к месту лечения (отдыха) и об-
ратно, маршрута следования и вида, категории транспорта, кото-
рым заявитель предполагает воспользоваться (далее – заявле-
ние на приобретение проездного документа) (образец заявления 
указан в приложении № 1 к административному регламенту);

- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копии документа, удостоверяющего личность представи-

теля заявителя, и документа, подтверждающего его полномо-
чия как представителя заявителя (в случае подачи документов, 
указанных в настоящем пункте, представителем заявителя).

2.5.2. Для получения результата государственной услуги 
«Оплата самостоятельного проезда» заявитель  (представите-
ля заявителя) представляет в учреждение:

- заявление об оплате самостоятельного проезда с ука-
занием способа перечисления денежных средств (через ор-
ганизацию почтовой связи либо на лицевой счет, открытый в 
кредитной организации) и реквизитов кредитной организации и 
лицевого счета для перечисления денежных средств (в случае 
перечисления выплаты через кредитную организацию) (далее 
– заявление об оплате самостоятельного проезда) (образец 
указан в приложении № 2 к административному регламенту);

- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копии документа, удостоверяющего личность представи-

теля заяви-теля, и документа, подтверждающего его полномо-
чия как представителя заявителя (в случае подачи документов, 
указанных в настоящем пункте, представителем заявителя);

- проездные документы, оформленные в соответствии 
с приказом Министерства транспорта Российской Федерации 
от 28.06.2007 № 82 «Об утверждении Федеральных авиацион-
ных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, 
багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузо-
отправителей, грузополучателей», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1586 «Об утверж-
дении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том», приказом Министерства транспорта Российской Федера-
ции от 19.12.2013 № 473 «Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспор-
том», приказом Министерства транспорта Российской Федера-
ции от 05.05.2012 № 140 «Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров и их багажа на внутреннем водном транспорте»;

- документы, подтверждающие понесенные заявителем 
фактические расходы на проезд на железнодорожном транс-
порте в поездах дальнего следования в плацкартных вагонах 
в поездах любой категории, поездах пригородного сообщения 
II, III категории в вагонах 2 класса с предоставлением или без 
предоставления мест, - в случае если проезд по территории 
Российской Федерации осуществлялся на железнодорожном 
транспорте;

- документы, подтверждающие понесенные заявителем 
фактические расходы на проезд на железнодорожном транс-
порте, и выданную в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке справку о стоимости проезда на 
железнодорожном транспорте в поездах дальнего следования 
в плацкартных вагонах в поездах любой категории, поездах 
пригородного сообщения II, III категории в вагонах 2 класса 
с предоставлением или без предоставления мест, - в случае 
если проезд заявителя на железнодорожном транспорте осу-
ществлялся в типе, классе, категории вагона железнодорож-
ного транспорта, не предусмотренных абзацем одиннадцатым 
пункта 2 Порядка;

- документы, подтверждающие понесенные заявителем 
фактические расходы по проезду на воздушном транспорте по 
тарифу экономического класса; 

- документы, подтверждающие понесенные заявителем 
фактические расходы на проезд на воздушном транспорте, и 
справку о стоимости проезда воздушным транспортом по та-
рифу экономического класса, установленному на дату поездки, 
- в случае если проезд заявителя осуществлялся воздушным 
транспортом по тарифу, не предусмотренному абзацем двенад-
цатым пункта 2 Порядка;

- документы, подтверждающие понесенные заявителем 
фактические расходы на проезд на водном транспорте на ме-
стах III категории кают судов транспортных маршрутов;

- документы, подтверждающие понесенные заявите-
лем фактические расходы на проезд на водном транспорте, и 
справку о стоимости проезда водным транспортом на местах III 
категории кают судов транспортных маршрутов, установленной 
на дату поездки, - в случае если проезд заявителя осущест-
влялся водным транспортом на местах категории кают судов 
транспортных маршрутов, не предусмотренной абзацем три-
надцатым пункта 2 Порядка;

- документы, подтверждающие понесенные заявителем 
фактические расходы на проезд по межрегиональным, смеж-
ным межрегиональным, межмуниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок на автомобильном транспорте по регулиру-
емым тарифам;

- документы, подтверждающие понесенные заявителем 
фактические расходы на проезд на автомобильном транспорте, 
и справку о стоимости проезда автомобильным транспортом 
регулярных перевозок по регулируемому тарифу, установлен-
ной на дату поездки, - в случае если проезд заявителя осущест-
влялся автомобильным транспортом по тарифу, не предусмо-
тренному абзацем четырнадцатым пункта 2 Порядка.

2.5.3. При предоставлении государственной услуги уч-
реждение не вправе требовать:

- представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

- представления документов и информации, которые на-
ходятся в распоряжении учреждения, предоставляющего госу-
дарственной услугу, государственных органов, органов местно-
го самоуправления муниципальных образований либо подве-
домственных государственным органам или органам местного 
самоуправления муниципальных образований организаций, 
участвующих в представлении государственной услуги, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Астраханской области, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в опреде-
ленный 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 перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

2.5.4. Порядок представления заявления и документов.
По выбору заявителя (представителя заявителя) заявле-

ние и документы, указанные в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 
2.5 раздела 2 административного регламента, представляют-
ся в учреждение посредством личного обращения заявителя 
(представителя заявителя), либо направления по почте, либо 
с использованием электронных носителей и (или) информаци-
онно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети «Интернет» (далее - в электронной форме):

- лично при посещении учреждения;
- посредством единого портала и регионального портала 

в сети «Интернет»;
- иным способом, позволяющим передать в электронной 

форме заявление и документы.
Факт подтверждения направления заявлений и докумен-

тов, указанных в пункте 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 
административного регламента, лежит на заявителе (предста-
вителя заявителя).

Днем обращения за предоставлением государственной 
услуги считается дата получения и регистрации заявления и 
документов в специальном журнале регистрации заявлений 
для предоставления государственной услуги, форма которого 
утверждена правовым актом министерства (далее –  специаль-
ный журнал) специалистом учреждения, ответственным за пре-
доставление государственной услуги.

Копии документов, указанных в абзацах третьем, четвер-
том пунктов 2.5.1 и 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 администра-
тивного регламента и, представляются вместе с оригиналами 
для проверки представленных копий на соответствие оригина-
лам либо заверенные в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

В случае направления заявлений и документов, указан-
ных в пунктах 2.5.1, 2.5.2. подраздела 2.5 раздела 2 админи-
стративного регламента, в электронной форме, в том числе 
через единый портал либо региональный портал:

- заявления, указанные в абзаце втором пункта 2.5.1 и аб-
заце втором пункта 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 администра-
тивного регламента, заполняются согласно представленным на 
едином портале либо региональном портале формам (в случае 
использования единого либо регионального порталов), подпи-
сываются усиленной квалификационной электронной подпи-
сью. Допускается использование простой электронной подписи 
при обращении посредством единого портала или региональ-
ного портала;

- документы, указанные в абзацах третьем, четвертом 
пункта 2.5.1 и пункта 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 админи-
стративного регламента, подписываются простой электронной 
подписью. Допускается использование усиленной квалифици-
рованной электронной подписи;

- документы, указанные в абзацах пятом-тринадцатом 
пункта 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного 
регламента, подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

2.5.5. Запись на прием в учреждение для подачи заявления.
Запись на прием в учреждение для подачи заявления про-

водится посредством личного посещения учреждения, посред-
ством телефонной или электронной связи по номеру телефона 
или по адресу электронной почты учреждения.

Заявителю (представителю заявителя) предоставляется 
возможность записи в любые свободные для приема дату и 
время в пределах установленного в учреждении графика при-
ема заявителей.

Учреждение не вправе требовать от заявителя (предста-
вителя заявителя) совершения иных действий, кроме указания 
цели приема, а также предоставления сведений, необходимых 
для расчета длительности временного интервала, который не-
обходимо забронировать для приема.

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги

Основаниями для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги являются:

- несоблюдение установленных условий признания дей-
ствительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи (в случае обращения за предоставлением государ-
ственной услуги в электронной форме);

- непредъявление заявителем (представителем заявите-
ля) оригиналов заявления и документов, указанных в абзацах 
втором – четвертом пунктов 2.5.1 и 2.5.2 подраздела 2.5. раз-
дела 2 административного регламента (в случае направления 
заявления и документов в электронной форме и подписания 
его простой электронной подписью или документов по почте в 
копиях, не заверенных в установленном с законодательством 
Российской Федерации порядке).

В случае устранения оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, заявитель  (представитель заявителя) вправе обратить-
ся повторно.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления предоставления государственной услуги или отказа 
в предоставлении государственной услуги

2.7.1. Основания для приостановления предоставления 
государственной услуги, предусмотренные федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Астраханской обла-
сти, отсутствуют.

2.7.2. Основаниями для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги являются:

- представление заявителем (представителем заявителя) 
неполного пакета документов, указанных в пунктах 2.5.1 и 2.5.2 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, и 
(или) недостоверных сведений в них;

- несоблюдение сроков представления документов, ука-
занных в абзаце первом пункта 1.2.2 подраздела 1.2 раздела 1 
административного регламента;

- получение меры социальной поддержки, предусмо-
тренной частью 4 статьи 8 Закона Астраханской области  
от 11.02.2002 № 6/2002-ОЗ «О защите прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, в Астраханской области», в году 
принятия решения о ее предоставлении.

В случае устранения оснований для отказа в предостав-
лении государственной услуги, предусмотренных абзацами 
вторым и третьем настоящего пункта, заявитель вправе повтор-
но обратиться  в учреждение в соответствии с административ-
ным регламентом.

2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предостав-
лении государственной услуги, и способы ее взимания

Государственная услуга предоставляется бесплатно

2.9. Правовые основания для предоставления государ-
ственной услуги

Перечень нормативных и иных правовых актов Российской 
Федерации, Астраханской области, непосредственно регулиру-
ющих предоставление государственной услуги (с указанием их 
реквизитов, первоначального источника их официального опу-
бликования) размещен на официальном сайте министерства, 
едином и региональном порталах.

2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляет-
ся государственная услуга, к залу ожидания, местам для запол-
нения заявлений о предоставлении государственной услуги, ин-
формационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов

В помещении учреждения отводятся места для ожидания 
приема, ожидания в очереди при подаче заявления и докумен-
тов, указанных в пунктах 2.5.1-2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 
административного регламента, получения информации и за-
полнения заявления.

Помещения для непосредственного взаимодействия 
специалистов учреждения с заявителями (представителями 
заявителей) соответствуют комфортным условиям для заяви-
телей (представителей заявителя) и оборудуются информаци-
онными табличками.

Места для ожидания приема, ожидания в очереди для 
подачи и получения документов, получения информации и за-
полнения необходимых документов (далее –  места для ожида-
ния) оснащаются стульями (кресельными секциями, скамьями, 
банкетками), столами (стойками), бумагой и канцелярскими 
принадлежностями и формами документов.

Количество мест для ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
здании, но не менее 5.

Места для ожидания оборудуются информационными 
стендами. Информационные стенды должны содержать ин-
формацию о порядке предоставления услуги, в том числе об-
разцы заполнения форм заявлений и перечень документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация 
о порядке предоставления государственной услуги также раз-
мещается на официальном сайте министерства https://minobr.
astrobl.ru в сети «Интернет».

Обеспечиваются условия доступности для инвалидов 
предоставляемой государственной услуги и помещений, в кото-
рых она предоставляется, в соответствии со статьей 15 Феде-
рального закона от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» в порядке, установлен-
ном приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 
им при этом необходимой помощи».

2.11. Показатели доступности и качества государственной 
услуги

Показателями доступности и качества государственной 
услуги являются:

- своевременное, полное информирование о государ-
ственной услуге;

- соблюдение сроков предоставления государственной ус-
луги и условий ожидания приема;

- получение государственной услуги в электронной фор-
ме, а также в иных формах по выбору заявителя (представите-
ля заявителя);

- минимальные количество и продолжительность взаимо-
действий заявителей (представителей заявителей) и специали-
стов учреждения при предоставлении государственной услуги;

- соответствие должностных инструкций специалистов уч-
реждения административному регламенту в части описания в 
них административных действий, профессиональных знаний и 
навыков;

- доступность обращения за предоставлением государ-
ственной услуги и предоставления государственной услуги для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

2.12. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности 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 регла-
мента, в электронной форме, в том числе через единый портал 
и региональный портал;

- доступности для копирования и заполнения в электрон-
ной форме документов, необходимых для получения государ-
ственной услуги;

- получения заявителем  (представителем заявителя) све-
дений о ходе выполнения заявления;

- получения заявителем  (представителем заявителя)  ин-
формации о порядке и сроках предоставления государствен-
ной услуги;

- доступа заявителя  (представителя заявителя) к сведе-
ниям о государственной услуге с использованием официаль-
ных сайтов министерства, учреждения, единого портала и ре-
гионального портала;

- осуществления оценки качества предоставления госу-
дарственной услуги;

- досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) учреждения, его специалистов.

Виды электронной подписи, которые допускаются к 
использованию при обращении за получением государствен-
ной услуги, в том числе с учетом права заявителя - физическо-
го лица использовать простую электронную подпись, опреде-
ляются Правилами определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг, утвержден-
ными постановлением 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 предо-
ставлении государственной услуги
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Предоставление государственной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

- прием, регистрация заявления и документов;
- рассмотрение заявления и документов, их проверка, 

принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) государственной услуги либо об отказе в приеме докумен-
тов и направление соответствующих уведомлений;

- приобретение и выдача проездных документов;
- оплата самостоятельного проезда.

3.2. Прием, регистрация заявления и документов

Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является поступление в учреждение заявления и 
документов, указанных в пунктах 2.5.1 - 2.5.2 подраздела 2.5 
раздела 2 административного регламента, в порядке, установ-
ленном пунктом 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 администра-
тивного регламента.

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является специалист учреждения, ответственный за 
предоставление государственной услуги.

Специалист учреждения, ответственный за предоставле-
ние государственной услуги принимает заявления и документы, 
указанные в пунктах 2.5.1 - 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 ад-
министративного регламента, выполняя при этом следующие 
действия:

- удостоверяет личность заявителя  (представителя зая-
вителя) (при личном обращении);

- регистрирует заявления и документы в специальном 
журнале, по форме, согласно приложению № 3 к администра-
тивному  регламенту с указанием времени их приема;

- выдает заявителю  (представителю заявителя) распи-
ску-уведомление о принятии заявления и документов, ставит 
подпись, дату приема заявления и документов (при личном об-
ращении).

Заявления и документы, указанные в пунктах 2.5.1, 2.5.2. 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, по-
лученные на личном приеме директора учреждения или иными 
специалистами учреждения, передаются в течение одного ра-
бочего дня со дня обращения специалисту учреждения, ответ-
ственному за предоставление государственной услуги.

Результатом данной административной процедуры явля-
ется прием и регистрация заявления и документов, указанных 
в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административ-
ного регламента.

Срок исполнения данной административной процедуры – 
1 рабочий день.

3.3. Рассмотрение заявления и документов, их проверка, 
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) государственной услуги либо об отказе в приеме докумен-
тов и направление соответствующих уведомлений

Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является прием и регистрация заявления и докумен-
тов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 
административного регламента, специалистом учреждения, от-
ветственным за предоставление государственной услуги.

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является специалист учреждения, ответственный за 
предоставление государственной услуги.

Специалист учреждения, ответственный за предоставле-
ние государственной услуги, в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации заявления и документов, указанных в пунктах 2.5.1, 
2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента:

- проверяет наличие (отсутствие) оснований для отказа в 
приеме документов, указанных в подразделе 2.6 раздела 2 ад-
министративного регламента;

- в случае выявления оснований для отказа в приеме до-
кументов, указанных в подразделе 2.6 раздела 2 администра-
тивного регламента:

- готовит проект решения об отказе в приеме документов 
в форме локального акта учреждения, уведомление об отказе в 
приеме документов в соответствии с подразделом 2.6 раздела 
2 административного регламента, обеспечивает его подписа-
ние директором учреждения;

- направляет (выдает) указанное уведомление заявителю 
(представителю заявителя) на бумажном носителе по почте 
(заказным письмом с уведомлением о вручении) или в элек-
тронном виде в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, либо 
выдает заявителю (представителю заявителя) лично в зависи-
мости от способа, указанного заявителем (представителем зая-
вителя) в заявлении (далее – способ, указанный в заявлении). 

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме до-
кументов, указанных в подразделе 2.6 раздела 2 администра-
тивного регламента, специалист учреждения, ответственный 
за предоставление государственной услуги, проверяет наличие 
(отсутствие) оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги, указанных в пункте 2.7.2 подраздела 2.7 раз-
дела 2 административного регламента.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.7.2 под-
раздела 2.7 раздела 2 административного регламента, специ-
алист учреждения, ответственный за предоставление государ-
ственной услуги:

- готовит проект решения об отказе в предоставлении го-
сударственной услуги в форме локального акта учреждения, 
уведомление в двух экземплярах об отказе в предоставлении 
государственной услуги с указанием мотивированной причины 
отказа, обеспечивает их подписание у директора учреждения в 
течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и доку-
ментов, указанных в пунктах 2.5.1 и 2.5.2 подраздела 2.5 разде-
ла 2 административного регламента;

- направляет (выдает) уведомление об отказе в предо-
ставлении государственной услуги заявителю (представителю 
заявителя) способом, указанным в заявлении, в течение 1 ра-
бочего дня после дня принятия решения об отказе в предостав-
лении государственной услуги.

В случае отсутствия оснований для отказа в предостав-
лении государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.7.2 
подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента, 
специалист учреждения, ответственный за предоставление го-
сударственной услуги, выполняет следующие действия:

- готовит проект решения о предоставлении государствен-
ной услуги в форме локального акта учреждения, уведомление 
в двух экземплярах о предоставлении государственной услуги, 
обеспечивает их подписание у директора учреждения в тече-
ние 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и докумен-
тов, указанных в пунктах 2.5.1 и 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 
административного регламента;

- направляет (выдает) уведомление заявителю (предста-
вителю заявителя) о предоставлении государственной услуги 
способом, указанным в заявлении, в течение 1 рабочего дня 
после дня принятия решения о предоставлении государствен-
ной услуги.

Результатом исполнения данной административной про-
цедуры является принятие учреждением решения об отказе в 
приеме документов, отказе в предоставлении государственной 
услуги либо решения о предоставлении государственной услу-
ги, направление (выдача) заявителю (представителю заявите-

ля) соответствующих уведомлений.
Срок исполнения данной административной процедуры –

в течение 6 рабочих дней со дня приема и регистрации заяв-
ления и документов (в случае принятия решения об отказе в 
приеме документов мотивированное уведомление об отказе в 
приеме документов направляется заявителю в срок не более 
3 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов).

3.4. Приобретение и выдача проездных документов

Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является принятие учреждением решения о приоб-
ретении проездного документа и выдача его заявителю (пред-
ставителю заявителя).  

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является специалист учреждения, ответственный за 
предоставление государственной услуги.

При принятии учреждением решения о приобретении про-
ездных документов специалист учреждения, ответственный за 
предоставление государственной услуги, приобретает проезд-
ные документы, выдает их заявителю  (представителю заяви-
теля), вносит соответствующую запись в специальный журнал, 
вносит информацию о приобретении проездных документов в 
Единую государственную информационную систему социаль-
ного обеспечения.

Результатом исполнения административной процедуры 
является передача проездного документа заявителю (предста-
вителю заявителя).

Срок исполнения данной административной процедуры 
составляет - не более 5 рабочих дней со дня принятия решения 
о приобретении проездных документов.

3.5. Оплата самостоятельного проезда

Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является принятие учреждением решения об опла-
те самостоятельного проезда.  

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является специалист учреждения, ответственный за 
предоставление государственной услуги.

При принятии учреждением решения об оплате самостоя-
тельного проезда учреждение перечисляет денежные средства 
на лицевой счет заявителя, в отношении которого учрежде-
нием принято решение об оплате самостоятельного проезда, 
открытый в кредитной организации или в организации почтовой 
связи, вносит информацию о предоставлении компенсации в 
Единую государственную информационную систему социаль-
ного обеспечения.

Результатом исполнения административной процедуры 
является выплата компенсации заявителю.

 Срок исполнения данной административной процедуры 
составляет – в течение 15 рабочих дней со дня принятия реше-
ния о назначении и выплате компенсации.

3.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги 
документах

В случае выявления заявителем (представителем заяви-
теля) в документах, полученных в результате предоставления 
государственной услуги, опечаток и ошибок заявитель (пред-
ставитель заявителя) представляет в учреждение заявление 
об исправлении опечаток и ошибок.

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги докумен-
тах выполняется бесплатно.

Специалист учреждения, определенный в соответствии 
с визой директора учреждения для рассмотрения заявления 
об исправлении опечаток и ошибок (далее - уполномоченный 
специалист учреждения), в срок, не превышающий 3 рабочих 
дней со дня поступления заявления об исправлении опечаток и 
ошибок в учреждение, проводит проверку указанных в заявле-
нии об исправлении опечаток и ошибок сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной ус-
луги документах уполномоченный специалист учреждения осу-
ществляет их замену (исправление) и направление заявителю 
(представителю заявителя) в срок, не превышающий 3 рабочих 
дней со дня проведения проверки указанных в заявлении об 
исправлении опечаток и ошибок сведений.

Результатом исполнения данной административной про-
цедуры является исправление допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной ус-
луги документах либо, в случае отсутствия опечаток и ошибок – 
направление заявителю (представителю заявителя) уведомле-
ния об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления 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 соблю-
дением и исполнением ответственными специалистами учреж-
дения положений административного регламента, устанавли-
вающих 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 ре-
шений осуществляет директор учреждения.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги

Контроль полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги осуществляется директором учреждения и 
включает в себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав заявителей (представителей заявителя), 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей (представителей заявителя), содержа-
щих жалобы на решения, действия (бездействие) специали-
стов учреждения.

Периодичность проведения проверок носит плановый 
характер (осуществляется на основании полугодовых или го-
довых планов работы), тематический характер (проверка пре-
доставления государственной услуги отдельным категориям 
заявителей) и внеплановый характер (по конкретному обра-
щению заявителя).

4.3. Ответственность специалистов учреждения за ре-
шения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления государственной услуги

Специалисты учреждения несут ответственность за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления государственной услуги, предусмо-
тренные разделом 3 административного регламента, которые 

закрепляются в их должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

По результатам проведенных проверок в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей (представителей заявителя) 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 
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 получить, а специалисты учреждения обязаны им 
предоставить возможность ознакомления с документами и ма-
териалами, относящимися к предоставлению государственной 
услуги, а также непосредственно затрагивающими их права и 
свободы, если нет установленных федеральным законом огра-
ничений на информацию, содержащуюся в этих документах и 
материалах.

По результатам рассмотрения документов и материалов 
граждане, их объединения и организации вправе направить в уч-
реждение предложения, рекомендации по совершенствованию 
качества и порядка предоставления государственной услуги, а 
также заявления и жалобы с сообщением о нарушении специа-
листами учреждения положений административного регламен-
та, которые подлежат рассмотрению в установленном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействий) учреждения, специалистов 
учреждения

5.1. Информация для заявителя (представителя заявите-
ля) о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) учреждения и (или) специалистов учреждения 
при предоставлении государственной услуги

Заявитель (представитель заявителя) имеет право подать 
жалобу на решение и (или) действие (бездействие) учреждения 
и (или) специалистов учреждения при предоставлении государ-
ственной услуги (далее - жалоба).

5.2. Способы информирования заявителей (представи-
телей заявителя) о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в 
том числе с использованием единого и регионального порталов 
в сети «Интернет»

Информирование заявителей (представителей заявите-
ля) о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется 
следующими способами:

- путем непосредственного общения заявителя (предста-
вителя заявителя) (при личном обращении либо по телефону) 
со специалистами учреждения, наделенными полномочиями 
по рассмотрению жалоб;

- путем взаимодействия специалистов учреждения, наде-
ленных полномочиями по рассмотрению жалоб, с заявителями 
(представителями заявителя) по почте, по электронной почте;

- посредством информационных материалов, которые 
размещаются в сети «Интернет» на официальном сайте мини-
стерства, на едином и региональном порталах;

- посредством информационных материалов, которые 
размещаются на информационных стендах в помещении уч-
реждения.

5.3. Предмет жалобы

Заявитель (представитель заявителя) может обратиться с 
жалобой, в том числе в следующих случаях:

- нарушение срока регистрации заявления о предоставле-
нии государственной услуги;

- нарушение срока предоставления государственной 
услуги;

- требование представления заявителем (представителем 
заявителя) документов или информации либо осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Астраханской области для предоставления госу-
дарственной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Астраханской области для предоставления госу-
дарственной услуги;

- отказ в предоставлении государственной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Астраханской области;

- требование внесения заявителем (представителем зая-
вителя) при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Астраханской области;

- отказ учреждения, специалиста учреждения в исправле-
нии допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления государственной услуги;

- приостановление предоставления государственной 
услуги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативно правовыми актами Астра-
ханской области;

- требование у заявителя (представителя заявителя) 
при предоставлении государственной услуги документов или 
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 исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных 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 жа-
лоба в:

- учреждение;
- министерство  –  в случае обжалования решения дирек-

тора учреждения.
5.4.2. В случае если в компетенцию учреждения не вхо-

дит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней 
со дня ее регистрации учреждение направляет жалобу в упол-
номоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме 
информирует заявителя (представителя заявителя) о перена-
правлении жалобы.

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем (представи-
телем заявителя) через  автономное учреждение «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее - МФЦ). При поступлении жалобы МФЦ 
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обеспечивает ее передачу в министерство в порядке и сроки, 
которые установлены соглашением о взаимодействии между 
министерством и МФЦ, но не позднее следующего рабочего дня 
со дня поступления жалобы.

5.4.4. Уполномоченные на рассмотрение жалоб специали-
сты учреждения обеспечивают:

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требова-
ниями настоящего раздела административного регламента;

- направление жалобы в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган в соответствии с пунктом 5.4.2 подраздела 5.4 раз-
дела 5 административного регламента.

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.5.1. Жалоба подается в учреждение, министерство в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя (представителя заявителя), или в 
электронном виде.

5.5.2. Почтовый адрес учреждения: 414000, г. Астрахань, 
ул. Адмиралтейская, 21.

График работы учреждения: понедельник - пятница с 8.30 
до 17.30, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, выходные дни - 
суббота, воскресенье.

Адрес электронной почты учреждения: sez-depart@mail.ru.
Телефон: 8(8512) 52-31-87.
5.5.3. Почтовый адрес министерства: 414000, г. Астрахань, 

ул. Адмиралтейская, д. 21.
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 «Интер-
нет»: http://minobr.astrobl.ru.

Адрес электронной почты министерства: minobr@astrobl.ru.
Телефон приемной министерства: 8(8512) 52-37-26; факс 

министерства 8(8512) 52-37-31.
Адрес единого портала: http://www.gosuslugi.ru.
Адрес регионального портала: http://gosuslugi.astrobl.ru.
Адрес официального сайта МФЦ в сети «Интернет»: www.

mfc.astrobl.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc.astrakhan@astrobl.ru.
Телефон МФЦ: 668-809, факс: 668-808.
Информация о местонахождении, телефонах и графике 

работы структурных подразделений МФЦ указана на офици-
альном сайте МФЦ.

5.5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование учреждения, фамилию, имя, отчество (по-

следнее - при наличии) директора учреждения, специалиста уч-
реждения, решения и действия (бездействие) которых обжалуют-
ся;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического 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, 
указанным в абзаце четвертом пункта 5.5.7 подраздела 5.5 на-
стоящего раздела);

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) учреждения, его специалиста;

- доводы, на основании которых заявитель (представитель 
заявителя) не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) учреждения, его специалиста. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя (представителя), либо их копии.

5.5.5. В случае если жалоба подается через представите-
ля заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, может быть представлена 
оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц).

5.5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется 
учреждением 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 ре-
зультат указанной государственной услуги).

Жалобы принимаются в соответствии с графиком работы 
учреждения, указанным в пункте 5.5.2 подраздела 5.5 раздела 
5 административного регламента.

Жалоба в письменной форме может быть также направ-
лена по почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
(представитель заявителя) представляет документ, удостоверя-
ющий его личность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.5.7. В электронном виде жалоба может быть подана зая-
вителем (представителем заявителя) посредством:

- официальных сайтов министерства, учреждения в сети 
«Интернет»;

- единого портала либо регионального портала;
- портала федеральной государственной информаци-

онной системы, обеспечивающей процесс досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг органами, предоставляющими государственные 
и муниципальные услуги, их должностными лицами, государ-
ственными и муниципальными служащими (далее - система 
досудебного обжалования) с использованием сети «Интернет» 
(при использовании министерством системы досудебного об-
жалования).

5.5.8. При подаче жалобы в электронном виде документ, 
указанный в пункте 5.5.5 подраздела 5.5 раздела 5 администра-
тивного регламента, может быть представлен в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством Российской Федера-
ции, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 
не требуется.

5.5.9. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, или призна-
ков состава преступления должностное лицо министерства или 
специалист учреждения, уполномоченные на рассмотрение жа-
лоб, незамедлительно направляют соответствующие материа-
лы в органы прокуратуры.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы

Жалоба, поступившая в учреждение, министерство под-
лежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня 
ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 10 рабо-
чих дней со дня ее регистрации в министерстве, учреждении.

В случае обжалования отказа учреждения, его специали-
ста, в приеме документов у заявителя (представителя заявите-
ля) либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования заявителем (представителем заявителя) 
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
рассматривается в течение 3 рабочих дней со дня ее регистра-
ции в учреждении, министерстве.

5.7. Результат рассмотрения жалобы

По результатам рассмотрения жалобы учреждением, ми-
нистерством принимается одно из следующих решений:

- жалоба удовлетворяется;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы учреждение принимает ис-

черпывающие меры по устранению выявленных нарушений, 
в том числе по выдаче заявителю (представителю заявителя) 
результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия решения, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации.

5.8. Порядок информирования заявителя (представителя 
заявителя) о результатах рассмотрения жалобы

5.8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направ-
ляется заявителю (представителю заявителя) не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения по жалобе, на бумаж-
ном носителе по почте (заказным письмом с уведомлением о 
вручении) или в электронном виде в формате электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, либо выдается заявителю лично в зависи-
мости от способа, указанного заявителем (представителем за-
явителя) в жалобе.

В случае если жалоба удовлетворяется, в ответе указыва-
ется информация о действиях, осуществляемых учреждением, 
специалистом учреждения, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений в процессе предоставления го-
сударственной услуги, приносятся извинения за доставленные 
неудобства, а также указывается информация о дальнейших 
действиях заявителя (представителя заявителя) в целях полу-
чения государственной услуги.

В случае если в удовлетворении жалобы отказывается, 
в ответе приводятся аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также указывается информация о 
порядке обжалования принятого решения.

В случае если жалоба была направлена способом, указан-
ным в абзаце четвертом пункта 5.5.7 подраздела 5.5 раздела 5 
административного регламента, ответ заявителю (представи-
телю заявителя) направляется посредством системы досудеб-
ного обжалования (при использовании министерством системы 
досудебного обжалования).

5.8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы ука-
зываются:

- наименование учреждения, рассмотревшего жалобу, 
должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
должностного лица, специалиста учреждения, принявшего ре-
шение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведе-
ния о специалисте учреждения, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) зая-
вителя (представителя 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 предо-
ставления результата государственной услуги;

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

5.8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подпи-
сывается уполномоченным на рассмотрение жалобы директо-
ром учреждения, министром образования и науки Астраханской 
области.

Ответ в форме электронного документа подписывается 
усиленной квалифицированной электронной подписью упол-
номоченного на рассмотрение жалобы директора учреждения, 
должностного лица министерства.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе

Решение по результатам рассмотрения жалобы может 
быть обжаловано заявителем (представителем заявителя) у 
вышестоящего должностного лица или в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.10. Право заявителя (представителя заявителя) на полу-
чение информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы

Для обоснования и рассмотрения жалобы заявитель 
(представитель заявителя) имеют право представлять в уч-
реждение, министерство дополнительные документы и матери-
алы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том 
числе в электронной форме.

Учреждение, специалист учреждения, министерство, 
должностное лицо министерства, по направленному в установ-
ленном порядке запросу заявителя (представителя заявителя) 
обязаны в течение 15 дней предоставлять документы и матери-
алы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, 
за исключением документов и материалов, в которых содержат-
ся сведения, составляющие государственную или иную охраня-
емую федеральным законом тайну, и для которых установлен 
особый порядок предоставления.

5.11. Перечень случаев, в которых учреждение, министер-
ство отказывают в удовлетворении жалобы

Учреждение, министерство отказывают в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

- наличие вступившего в законную силу решения суда, 
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»,  настоящего раздела административ-
ного регламента в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы.

5.12. Перечень случаев, в которых учреждение, министер-
ство оставляют жалобу без рассмотрения

Учреждение, министерство вправе оставить жалобу без 
рассмотрения в следующих случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу специалистов 
учреждения, должностных лиц министерства, а также членов 
их семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть 
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее –  при на-
личии) и (или) почтовый адрес заявителя (представителя), ука-
занные в жалобе.

Заявитель (представитель заявителя) информируется 
об оставлении жалобы без рассмотрения в течение 3 рабочих 
дней со дня регистрации жалобы в учреждении, министерстве.
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иное не установлено законодательством Российской Федерации.
2.2. Работникам учреждения, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, определяемыми по результатам 
специальной оценки условий труда, устанавливается выплата за ра-
боту с вредными и (или) опасными условиями труда.

Конкретные размеры выплат за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда устанавливаются работодателем с уче-
том мнения представительного органа работников учреждения в 
порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской 
Федерации для принятия локальных нормативных актов, либо кол-
лективным договором, трудовым договором.

Специальная оценка условий труда проводится в соответ-
ствии с законодательством о специальной оценке условий труда.

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий 
труда, подтвержденных результатами специальной оценки условий 
труда или заключением государственной экспертизы условий труда, 
выплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 
не устанавливается.

2.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных, устанавливаются при выполнении работ различной квалифи-
кации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, за 
режим работы с разделением рабочего дня на части и при выполне-
нии работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных.

Доплата за работу в ночное время (с 22 до 6 часов) устанавли-
вается в размере 30 процентов от оклада (должностного оклада) за 
каждый час работы в ночное время.

2.4. Работникам учреждений, допущенным к государственной 
тайне на постоянной основе, ежемесячная надбавка за работу со све-
дениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием 
и рассекречиванием, за работу с шифрами выплачивается в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 21.07.93 № 5485-1 «О го-
сударственной тайне» и локальным нормативным актом учреждения.

3. Порядок, размеры и условия установления выплат 
стимулирующего характера

3.1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается к 
окладу (должностному окладу) в следующих размерах:

при стаже работы в процентах от оклада 
(должностного оклада)

от 1 года до 5 лет 10
от 5 до 10 лет 15
от 10 до 15 лет 20
свыше 15 лет 30

Стаж работы, дающий право на получение ежемесячной над-
бавки за выслугу лет, исчисляется в соответствии с Порядком вы-
платы ежемесячной надбавки за выслугу лет к окладу (должностно-
му окладу) работникам государственного автономного учреждения 
Астраханской области «Фонд развития промышленности Астрахан-
ской области», утвержденным настоящим постановлением.

3.2. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливается в следующих размерах:

- руководителю учреждения – до 200 процентов от должност-
ного оклада;

- иным работникам учреждения, относящимся к категории «ру-
ководители», – до 150 процентов от должностного оклада;

- специалистам – до 150 процентов от должностного оклада.
3.3. К премиальным выплатам (поощрениям) относятся:
- премиальные выплаты по результатам работы (устанавли-

ваются в размере не менее 25 процентов от оклада (должностного 
оклада) и не более 200 процентов от оклада (должностного оклада) 
и выплачиваются в пределах средств фонда оплаты труда работни-
ков учреждения);

- поощрение за выполнение особо важных и сложных зада-
ний (носит единовременный характер и выплачивается в пределах 
средств фонда оплаты труда работников учреждения в размере, не 
превышающем двух окладов (должностных окладов) в год;

- поощрения, определенные локальным нормативным актом 
учреждения в пределах средств фонда оплаты труда работников 
учреждения, в связи с юбилейными датами.

3.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к 
окладам (должностным окладам) работников учреждения на осно-
вании положения о выплатах стимулирующего характера, утвержда-
емого локальным нормативным актом учреждения, с учетом мнения 
представительного органа работников учреждения.

3.5. Выплаты стимулирующего характера, указанные в пунктах 
3.2, 3.3 настоящего раздела, устанавливаются работнику учрежде-
ния в соответствии с условиями (критериями), предусмотренными 
локальным нормативным актом учреждения, принимаемым с уче-
том мнения представительного органа работников учреждения.

3.6. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера, 
указанных в пунктах 3.2, 3.3 настоящего раздела, работнику учреж-
дения устанавливаются руководителем учреждения с учетом мне-
ния комиссии по вопросам оплаты труда работников учреждения 
(далее – комиссия), созданной локальным нормативным актом уч-
реждения, в целях принятия объективного решения.

В состав комиссии на равноправной основе входят члены 
представительного органа работников учреждения или первичной 
профсоюзной организации и представители работодателя.

4. Условия оплаты труда руководителя,
 заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения

4.1. Заработная плата руководителя, заместителей руково-
дителя, главного бухгалтера учреждения состоит из должностного 
оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 
руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру 
учреждения в зависимости от условий их труда в соответствии с 
пунктом 1.4 раздела 1, разделом 2 настоящего Положения.

4.3. Выплаты стимулирующего характера для руководителя 
учреждения устанавливаются в соответствии с пунктом 1.5 раздела 
1, разделом 3 настоящего Положения.

Выплаты стимулирующего характера, указанные в пунктах 3.2, 
3.3 раздела 3 настоящего Положения, выплачиваются руководителю 
учреждения с учетом результатов деятельности учреждения и пока-
зателей эффективности работы руководителя учреждения, установ-
ленных правовым актом министерства.

Конкретные размеры выплат стимулирующего характера, ука-
занных в пунктах 3.2, 3.3 раздела 3 настоящего Положения, руково-
дителю учреждения устанавливаются правовым актом министерства.

4.4. Выплаты стимулирующего характера заместителям ру-
ководителя, главному бухгалтеру учреждения устанавливаются 
в соответствии с пунктом 1.5 раздела 1, разделом 3 настоящего 
Положения.

4.5. Средства фонда оплаты труда работников учреждения, 
выделяемые на выплаты стимулирующего характера руководите-
лю учреждения, не использованные в течение финансового года, 
направляются на выплаты стимулирующего характера работникам 
учреждения.

5. Формирование фонда оплаты труда учреждения

5.1. Фонд оплаты труда работников учреждения на календар-
ный год формируется в соответствии со штатным расписанием ис-
ходя из размеров субсидии, предусмотренной учреждению законом 
Астраханской области о бюджете Астраханской области на возмеще-
ние нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии 
с государственным заданием государственных услуг (выполнением 
работ), и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

5.2. Штатное расписание учреждения утверждается руководи-
телем учреждения и включает в себя должности руководителей и 
специалистов.

Приложение
к Положению

Размеры окладов (должностных окладов) работников 
государственного автономного учреждения Астраханской области 

«Фонд развития промышленности Астраханской области»
Наименование должностей Размер оклада 

(должностного оклада) в руб.
Руководители:

Директор 15023
Заместитель директора 13521
Главный бухгалтер 12770

Специалисты:
Финансист 6942
Экономист 6942

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 19.03.2021 № 78-П 

 Порядок выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет 
к окладу (должностному окладу) работникам государственного 

автономного учреждения Астраханской области 
«Фонд развития промышленности Астраханской области»

1. Общие положения

Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет к окладу 
(должностному окладу) (далее – ежемесячная надбавка за выслугу 
лет) работникам государственного автономного учреждения Астра-
ханской области «Фонд развития промышленности Астраханской 
области» (далее – учреждение) производится дифференцированно 
в зависимости от общего стажа работы, дающего право на получе-
ние ежемесячной надбавки за выслугу лет, в размерах, установлен-
ных пунктом 3.1 раздела 3 Положения о системе оплаты труда ра-
ботников государственного автономного учреждения Астраханской 
области «Фонд развития промышленности Астраханской области», 
утвержденного настоящим постановлением.

2. Исчисление стажа работы, дающего право на получение 
ежемесячной надбавки за выслугу лет

В общий стаж работы, дающий право на получение ежемесяч-
ной надбавки за выслугу лет, включаются:

- периоды работы в федеральных органах государственной 
власти, а также в органах государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органах местного самоуправления;

- периоды работы в организациях и на предприятиях всех 
форм собственности и видов экономической деятельности на долж-
ностях, опыт и знания работы на которых необходимы для выпол-
нения должностных обязанностей в соответствии с должностными 
инструкциями;

- время работы в аппарате профсоюзных органов всех уров-
ней (до 31 декабря 1991 года), а также на освобожденных выборных 
должностях этих органов;

- время работы в аппарате партийных органов всех уровней 
(до 14 марта 1990 года), а  также  на  освобожденных  выборных  
должностях  этих органов;

- время, когда работник учреждения фактически не работал, 
но за ним сохранялись место работы (должность) и заработная пла-
та полностью или частично, а также время вынужденного прогула 
при незаконном увольнении или переводе на другую работу с после-
дующим восстановлением на работе;

- время, когда работник учреждения не работал, но сохранял 
за собой место работы (должность) и получал пособие по государ-
ственному социальному страхованию;

- время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста полутора лет и дополнительного отпуска 
без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет для работников учреждения, состоящих в 
трудовых отношениях с учреждением;

- время обучения работников учреждения в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность, если они работали в 
учреждении до поступления на учебу;

- период регистрации в органах службы занятости, в течение 
которого в установленном законом порядке производилась выплата 
пособия по безработице при условии, если вышеперечисленному 
периоду непосредственно предшествовала и за ним непосредствен-
но следовала работа, дающая право на ежемесячную надбавку за 
выслугу лет;

- время нахождения на действительной военной службе.

3. Начисление и выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет

3.1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет начисляется исходя 
из оклада (должностного оклада) работника учреждения без учета 
доплат и надбавок и выплачивается ежемесячно, одновременно с 
заработной платой.

3.2. Ежемесячная надбавка за выслугу лет учитывается во 
всех случаях исчисления среднего заработка.

3.3. Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается с 
момента возникновения права на назначение или изменение разме-
ра ежемесячной надбавки за выслугу лет.

3.4. Назначение ежемесячной надбавки за выслугу лет произ-
водится на основании приказа руководителя учреждения.

3.5. При увольнении работника учреждения ежемесячная над-
бавка за выслугу лет начисляется пропорционально отработанному 
времени и ее выплата производится при окончательном расчете.

4. Установление стажа работы, дающего право на получение
 ежемесячной надбавки за выслугу лет

4.1. Стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки за выс-
лугу лет определяется комиссией по установлению трудового стажа 
(далее – комиссия).

4.2. Состав комиссии и порядок ее работы утверждаются руко-
водителем учреждения.

4.3. Основным документом для определения общего стажа ра-
боты, дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслу-
гу лет, является трудовая книжка и (или) информация о трудовой де-
ятельности и трудовом стаже каждого работника в электронном виде.

Стаж работы, не установленный записями в трудовой книжке 
работника в случае прохождения им действительной военной служ-
бы, подтверждается военным билетом.

Включение в стаж работы, дающий право на получение еже-
месячной надбавки за выслугу лет, периодов работы, указанных в 
абзаце третьем раздела 2 Порядка выплаты ежемесячной надбавки 
за выслугу лет к окладу (должностному окладу) работникам государ-
ственного автономного учреждения Астраханской области «Фонд 
развития промышленности Астраханской области», утвержденного 
настоящим постановлением, осуществляется в порядке, определен-
ном локальным нормативным актом учреждения.

5. Ответственность за соблюдение установленного порядка 
начисления ежемесячной надбавки за выслугу лет

5.1. Ответственность за своевременный пересмотр работни-
кам учреждения размера ежемесячной надбавки за выслугу лет 
возлагается на специалиста учреждения, ответственного за ведение 
кадровой работы.

5.2. Индивидуальные трудовые споры по вопросам установле-
ния стажа работы для назначения ежемесячной надбавки за выслу-
гу лет или определения размеров ежемесячной надбавки за выслугу 
лет рассматриваются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

19.03.2021                                                  № 78-П

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и Законом Астраханской области от 09.12.2008 
№ 75/2008-ОЗ «О системах оплаты труда работников государ-
ственных и муниципальных учреждений Астраханской области» 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Положение о системе оплаты труда работников государ-

ственного автономного учреждения Астраханской области «Фонд 
развития промышленности Астраханской области»;

- Порядок выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет 
к окладу (должностному окладу) работникам государственного 
автономного учреждения Астраханской области «Фонд разви-
тия промышленности Астраханской области».

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией 
настоящего постановления, осуществлять исходя из размера 
субсидии, предусмотренной  законом  Астраханской области о 
бюджете Астраханской области государственному автономному 
учреждению Астраханской области «Фонд развития промыш-
ленности Астраханской области» на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием им в соответствии с государствен-
ным заданием государственных услуг (выполнением работ), и 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

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

Губернатор Астраханской области                                        
И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства
Астраханской области от 19.03.2021 № 78-П 

Положение о системе оплаты труда работников государственного 
автономного учреждения Астраханской области 

«Фонд развития промышленности Астраханской области»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников 
государственного автономного учреждения Астраханской области 
«Фонд развития промышленности Астраханской области» (далее – 
Положение) разработано в соответствии с  Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Астраханской области от 09.12.2008 
№ 75/2008-ОЗ «О системах оплаты труда работников государствен-
ных и муниципальных учреждений Астраханской области» и опреде-
ляет порядок и условия оплаты труда работников государственного 
автономного учреждения Астраханской области «Фонд развития про-
мышленности Астраханской области» (далее – учреждение).

1.2. Заработная плата работников учреждения состоит из 
оклада (должностного оклада), выплат компенсационного и стиму-
лирующего характера.

1.3. Размеры окладов (должностных окладов) работников го-
сударственного автономного учреждения Астраханской области 
«Фонд развития промышленности Астраханской области» установ-
лены в приложении к настоящему Положению.

1.4. Перечень видов выплат компенсационного характера:
- выплаты работникам учреждения, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормаль-

ных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 
время, в выходные и нерабочие праздничные дни, за режим работы 
с разделением рабочего дня на части и при выполнении работ в дру-
гих условиях, отклоняющихся от нормальных);

- ежемесячная надбавка за работу со сведениями,  составля-
ющими государственную тайну, засекречиванием и рассекречивани-
ем, за работу с шифрами;

- иные выплаты компенсационного характера, устанавливаемые 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Астраханской области, содержащими нормы трудового права.

1.5. Перечень видов выплат стимулирующего характера:
- ежемесячная надбавка за выслугу лет;
- надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;
- премиальные выплаты (поощрения);
- иные выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Астраханской области, содержащими нормы трудового права.

1.6. Иные выплаты компенсационного и стимулирующего ха-
рактера устанавливаются коллективным договором или локальным 
нормативным актом учреждения с учетом мнения представительно-
го органа работников учреждения в пределах средств фонда оплаты 
труда работников учреждения.

1.7. Работникам учреждения, занимающим должности по со-
вместительству, выплаты компенсационного и стимулирующего ха-
рактера выплачиваются в порядке и на условиях, предусмотренных 
для этих должностей.

1.8. Кроме выплат стимулирующего и компенсационного харак-
тера, работникам учреждения оказывается материальная помощь в 
пределах средств фонда оплаты труда работников учреждения.

Порядок и условия предоставления материальной помощи 
работникам учреждения устанавливаются коллективным договором 
или локальным нормативным актом учреждения с учетом мнения 
представительного органа работников учреждения.

Материальная помощь является выплатой социального харак-
тера и при исчислении средней заработной платы работников уч-
реждения не учитывается.

1.9. В целях доведения месячной заработной платы работников 
учреждения, месячная заработная плата которых ниже установлен-
ного федеральным законом минимального размера оплаты труда, 
полностью отработавших за этот период норму рабочего времени и 
выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), до уровня уста-
новленного федеральным законом минимального размера оплаты 
труда данным работникам учреждения локальным нормативным ак-
том учреждения устанавливается доплата в размере разницы меж-
ду установленным федеральным законом минимальным размером 
оплаты труда и величиной рассчитанной заработной платы.

1.10. Предельный уровень соотношения среднемесячной за-
работной платы руководителя, заместителей руководителя, главно-
го бухгалтера учреждения, формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, 
и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без 
учета заработной платы руководителя, заместителя руководителя, 
главного бухгалтера учреждения) определяется министерством про-
мышленности и природных ресурсов Астраханской области (далее – 
министерство) в размере, не превышающем пятикратного размера.

2. Порядок, размеры и условия установления выплат 
компенсационного характера

2.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 
к окладам (должностным окладам) работников учреждения в виде 
процентных надбавок, коэффициентов, фиксированных выплат, если 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

Комитет имущественных отношений Черноярского района
извещает о возможности предоставления 

земельного участка,
расположенного по адресу: 
- Астраханская область, р-н Черноярский, 0,5 км на восток от 
с. Ступино, категория земель – сельскохозяйственного на-
значения, целевое использование – для сельскохозяйствен-
ного производства, площадью 118264 кв. м;
- Астраханская область, р-н Черноярский, в 3,5 км по на-
правлению на юго-запад от с. Каменный Яр, категория зе-
мель – сельскохозяйственного назначения, целевое исполь-
зование – для сельскохозяйственного производства, площа-
дью 240006 кв. м;
- Астраханская область, р-н Черноярский, 5 км на восток 
от с. Соленое Займище, категория земель – сельскохозяй-
ственного назначения, целевое использование – для сель-
скохозяйственного производства, площадью 523692 кв. м;
- Астраханская область, р-н Черноярский, 5 км на восток 
от с. Соленое Займище, за рекой Волга в районе местечка 
«Большая загонка», категория земель – сельскохозяйствен-
ного назначения, целевое использование – для сельскохо-
зяйственного производства, площадью 400000 кв. м;
- Астраханская область, р-н Черноярский, в 12 км по на-
правлению на юго-запад от с. Соленое Займище, катего-
рия земель – сельскохозяйственного назначения, целевое 
использование – для сельскохозяйственного производства, 
площадью 421460 кв. м.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, за-
интересованные в предоставлении указанного земельно-
го участка для указанных целей, вправе с 25.03.2021 по 
26.04.2021 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 исполь-
зованием электронных носителей и (или) информацион-
но-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе в сети «Интернет».
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»: http://admcherjar.ru.
Адрес электронной почты: kioblack@mail.ru.

19.03.2021                                                  № 79-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ   

                       
В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

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

области от 13.12.2007 № 548-П «Об оплате труда работни-
ков государственного казенного учреждения Астраханской 
области «Астраханский региональный ресурсный  центр» из-
менение, изложив абзац первый пункта 4.3 раздела 4 Поряд-
ка выплаты ежемесячной надбавки к окладу (должностному 
окладу) за выслугу лет работникам государственного казен-
ного учреждения Астраханской области «Астраханский регио-
нальный ресурсный центр», утвержденного постановлением, 
в новой редакции:

«4.3. Основными документами для определения обще-
го стажа работы, дающего право на получение ежемесячной 
надбавки к окладу (должностному окладу) за выслугу лет, 
являются трудовая книжка и (или)  информация о трудовой 
деятельности и трудовом стаже каждого работника в элек-
тронном виде.».

2. Внести в постановление Правительства Астраханской 
области от 18.06.2013 № 218-П «О системе оплаты труда работ-
ников автономного учреждения Астраханской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» изменение, изложив абзац первый пункта 
4.3 раздела 4 Порядка выплаты ежемесячной надбавки за выс-
лугу лет к окладу (должностному окладу) работникам автоном-
ного учреждения Астраханской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг», утвержденного постановлением, в новой редакции:

«4.3. Основными документами для определения обще-
го стажа работы, дающего право на получение ежемесячной 
надбавки за выслугу лет, являются трудовая книжка и (или) 
информация о трудовой деятельности и трудовом стаже каж-
дого работника в электронном виде.».

3. Внести в постановление Правительства Астраханской 
области от 18.07.2013 № 260-П «О системе оплаты труда 
работников автономного учреждения Астраханской области 
«Астраханский областной инновационный центр» изменение, 
изложив абзац первый пункта 4.3 раздела 4 Порядка выплаты 
ежемесячной надбавки за выслугу лет к окладу (должност-
ному окладу) работникам  автономного учреждения Астра-
ханской области «Астраханский областной инновационный 
центр», утвержденного постановлением, в новой редакции:

«4.3. Основными документами для определения обще-
го стажа работы, дающего право на получение ежемесячной 
надбавки за выслугу лет, являются трудовая книжка и (или) 
информация о трудовой деятельности и трудовом стаже каж-
дого работника в электронном виде.».

4. Внести в постановление Правительства Астраханской 
области от 09.08.2019 № 290-П «О системе оплаты труда 
работников государственного казенного учреждения Астра-
ханской области «Региональный центр организации закупок» 
изменение, изложив абзац первый  пункта 4.3 раздела 4 По-
рядка выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет работ-
никам государственного казенного учреждения  Астраханской 
области «Региональный центр организации закупок», утверж-
денного постановлением, в новой редакции:

«4.3. Основными документами для определения обще-
го стажа работы, дающего право на получение ежемесячной 
надбавки за выслугу лет, являются трудовая книжка и (или)  
информация о трудовой деятельности и трудовом стаже каж-
дого работника в электронном виде.».

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

Губернатор Астраханской области                                        
И.Ю. БАБУШКИН

19.03.2021                                                  № 80-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 18.11.2019 № 448-П 
И ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ЕГО 
ОТДЕЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.12.2019 № 488-П 
И ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ 
ЕГО ОТДЕЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

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

ской области от 18.11.2019 № 448-П «О соглашениях по 
социально-экономическому развитию и оздоровлению му-
ниципальных финансов муниципальных районов (городских 
округов) Астраханской области» следующие изменения: 

в приложении к постановлению:
- в пункте 1:
в абзаце втором слова «15 июля» заменить словами 

«1 августа»;
в абзаце четвертом после слова «обеспечение» допол-

нить словом «темпа»;
- в пункте 3:
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«соблюдение требований к предельным значениям де-

фицита местного бюджета, установленных пунктом 3 статьи 
92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«соблюдение требований к объему муниципального 

долга, установленных пунктом 5 статьи 107 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации;»;

в абзаце восьмом слово «текущем» заменить словом 
«очередном»;

- в абзаце втором пункта 5 слово «текущем» заменить 
словом «очередном».

2. Приостановить до 01.01.2022 действие абзаца чет-
вертого пункта 6 приложения к постановлению Правитель-
ства Астраханской области от 18.11.2019 № 448-П «О согла-
шениях по социально-экономическому развитию и оздоров-
лению муниципальных финансов муниципальных районов 
(городских округов) Астраханской области».

3. Внести в постановление Правительства Астрахан-
ской области от 09.12.2019 № 488-П «О соглашениях по со-
циально-экономическому развитию и оздоровлению муници-
пальных финансов городских и сельских поселений Астра-
ханской области» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
- в абзаце втором пункта 1 слова «15 июля» заменить 

словами «1 августа»;
- в пункте 3:
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«соблюдение требований к предельным значениям де-

фицита местного бюджета, установленных пунктом 3 статьи 
92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«соблюдение требований к объему муниципального 

долга, установленных пунктом 5 статьи 107 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации;»;

в абзаце восьмом слово «текущем» заменить словом 
«очередном».

4. Приостановить до 01.01.2022 действие абзаца 
четвертого пункта 5 приложения к постановлению Пра-
вительства Астраханской области от 09.12.2019 № 488-П 
«О соглашениях по социально-экономическому развитию и 
оздоровлению муниципальных финансов городских и сель-
ских поселений Астраханской области».

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

Губернатор Астраханской области                                        
И.Ю. БАБУШКИН

19.03.2021                                                  № 83-П
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03.06.2019 № 187-П

В соответствии с постановлением Правительства 
Астраханской области от 23.12.2020 № 642-П «О приоста-
новлении действия постановления Правительства Астрахан-
ской области от 06.08.2015 № 396-П и отдельного положе-
ния постановления Правительства Астраханской области от 
28.01.2015 № 6-П»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить до 31.12.2024 действие:
- пункта 2 постановления Правительства Астраханской 

области от 03.06.2019 № 187-П «О Порядке подготовки и со-
гласования проекта решения о заключении контракта, пред-
метом которого является одновременно выполнение работ 
по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 
объектов капитального строительства государственной соб-
ственности Астраханской области» в части проведения тех-
нологического и ценового аудита обоснования инвестиций;

- абзацев третьего, четвертого подпункта 3.1 пункта 3, 
абзацев третьего, четвертого пункта 7 Порядка подготовки 
и согласования проекта решения о заключении контракта, 
предметом которого является одновременно выполнение 
работ по проектированию, строительству и вводу в эксплу-
атацию объектов капитального строительства государствен-
ной собственности Астраханской области, утвержденного 
постановлением Правительства Астраханской области от 
03.06.2019 № 187-П.

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 31.12.2020.

Губернатор Астраханской области                                        
И.Ю. БАБУШКИН

19.03.2021                                                 № 76-Пр
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 22.10.2015 № 460-Пр
В целях эффективного использования средств бюджета 

Астраханской области в условиях ухудшения макроэкономи-
ческих показателей и снижения доходов бюджета Астрахан-
ской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Астраханской 
области от 22.10.2015 № 460-Пр «О создании постоянно дей-
ствующей рабочей группы по разработке проектов бюджета 
Астраханской области, бюджетного прогноза на долгосроч-
ный период, проектов изменений закона Астраханской обла-
сти о бюджете Астраханской области и бюджетного прогноза 
на долгосрочный период» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава постоянно действующей рабо-
чей группы по разработке проектов бюджета Астраханской 
области, бюджетного прогноза на долгосрочный период, про-
ектов изменений закона Астраханской области о бюджете 
Астраханской области и бюджетного прогноза на долгосроч-
ный период, утвержденного распоряжением (далее – рабо-
чая группа), Темирбулатову Е.В.

1.2. Ввести в состав рабочей группы: 
Васильеву Л.Г. – первого заместителя министра культу-

ры и туризма Астраханской области.
1.3. В пункте 2.1 раздела 2 Положения о постоянно дей-

ствующей рабочей группе по разработке проектов бюджета 
Астраханской области, бюджетного прогноза на долгосроч-
ный период, проектов изменений закона Астраханской обла-
сти о бюджете Астраханской области и бюджетного прогноза 
на долгосрочный период, утвержденного распоряжением:

абзацы третий, четвертый изложить в новой редакции:
«о вновь заключаемых ими государственных контрак-

тах, а также заключаемых подведомственными им государ-
ственными учреждениями Астраханской области государ-
ственных контрактах (договорах):

на приобретение услуг издательской и полиграфиче-
ской деятельности, услуг средств массовой информации по 
информационному обеспечению деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти Астраханской области 
– после согласования с министерством государственного 
управления, информационных технологий и связи Астрахан-
ской области (далее – мингосуправления АО) в установлен-
ном им порядке;»;

дополнить абзацами пятым - двадцатым следующего 
содержания:

«на сумму от 10 тысяч рублей – после согласования 
с мингосуправления АО в установленном им порядке – на 
приобретение товаров, работ и услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий;

на сумму свыше 100 тысяч рублей на приобретение ме-
бели, офисного оборудования, канцелярских товаров, бума-
ги, автотранспортных средств, автозапчастей, инвентаря для 
административных нужд исполнительных органов государ-
ственной власти Астраханской области и государственных 
учреждений Астраханской области, горюче-смазочных ма-
териалов, транспортных услуг, на обеспечение проведения 
форумов, олимпиад, фестивалей, соревнований, семинаров, 
на проведение ремонтных работ, за исключением работ, свя-
занных с устранением аварийных ситуаций;

о внесении изменений в сводную бюджетную роспись 
бюджета Астраханской области, бюджетную роспись глав-
ных распорядителей бюджетных средств Астраханской об-
ласти, за исключением:

поступления субвенции из федерального бюджета сверх 
объемов, утвержденных законом Астраханской области о 
бюджете Астраханской области (в случае получения уведом-
ления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение);

сокращения (возврата при отсутствии потребности) суб-
сидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение (в случае получения уведомления о 
предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение);

получения безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом 
Астраханской области о бюджете Астраханской области;

расходов за счет средств дорожного фонда Астрахан-
ской области;

расходов, предусмотренных за счет субвенции из фе-
дерального бюджета;

случаев изменений дополнительной классификации, 
лицевого счета получателя бюджетных средств без измене-
ния направления расходования средств бюджета Астрахан-
ской области и получателя бюджетных средств;

о расходовании остатков средств, сложившихся на на-
чало текущего финансового года:

субсидий, предоставленных бюджетным и автономным 
учреждениям Астраханской области на финансовое обе-
спечение выполнения государственного задания, в случае 
увеличения фонда оплаты труда путем уменьшения прочих 
расходов;

субсидий на иные цели, предоставленных бюджетным 
и автономным учреждениям Астраханской области;

субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг;

субсидий некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями;

межбюджетных трансфертов, предоставленных муни-
ципальным образованиям Астраханской области (за исклю-
чением дотаций);

дорожного фонда Астраханской области;».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликова-

нию. Действие подпункта 1.3 пункта 1 распоряжения распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 25.01.2021.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных 

правовых актов размещается 
на официальном интернет-портале правовой информации 

органов государственной власти Астраханской области 

pravo-astrobl.ru



  25 марта 2021 г. №1116

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 19.03.2021 № 81-П

Границы природного парка Астраханской области «Баскунчак»
Описание местоположения границ природного парка Астраханской области «Баскунчак»

Сведения об объекте 
№ 
п/п

Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3
1 Местоположение объекта Российская Федерация, Астраханская 

область, Ахтубинский район
2 Площадь объекта ± величина погрешно-

сти определения площади (Р ± ΔР) 39469,74±17,38 га
3 Иные характеристики объекта ------------------------------------

Сведения о местоположении границ объекта 
1. Система координат МСК-30, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна-
чение 

характер-
ных точек 
границ 

Координаты, м
Метод определения 
координат характер-

ной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Мt), м 

Описание 
обозначения 
точки на 
местности 
(при нали-

чии)

Х Y

1 2 3 4 5 6

1 638914,04 1353319,83 Картометрический 
метод 2,50 —

2 639257,53 1358725,31 Картометрический 
метод 2,50 —

3 639262,46 1358784,21 Картометрический 
метод 2,50 —

4 639371,06 1360837,22 Картометрический 
метод 2,50 —

5 639030,24 1360883,14 Картометрический 
метод 2,50 —

6 637881,07 1360297,74 Картометрический 
метод 2,50 —

7 637924,43 1361834,74 Картометрический 
метод 2,50 —

8 637929,39 1361925,35 Картометрический 
метод 2,50 —

9 638038,12 1363387,41 Картометрический 
метод 2,50 —

10 638594,10 1363381,22 Картометрический 
метод 2,50 —

11 639126,78 1361985,04 Картометрический 
метод 2,50 —

12 639399,28 1361952,01 Картометрический 
метод 2,50 —

13 639512,16 1365381,06 Картометрический 
метод 2,50 —

14 638991,58 1367143,46 Картометрический 
метод 2,50 —

15 637621,23 1370277,67 Картометрический 
метод 2,50 —

16 637183,77 1372083,92 Картометрический 
метод 2,50 —

17 636901,55 1372648,36 Картометрический 
метод 2,50 —

18 635941,97 1375738,73 Картометрический 
метод 2,50 —

19 634178,04 1380155,56 Картометрический 
метод 2,50 —

20 630720,77 1378109,40 Картометрический 
метод 2,50 —

21 623086,56 1379873,29 Картометрический 
метод 2,50 —

22 622790,22 1380197,85 Картометрический 
метод 2,50 —

23 622155,21 1380409,51 Картометрический 
метод 2,50 —

24 616889,38 1378402,51 Картометрический 
метод 2,50 —

25 615883,96 1378019,66 Картометрический 
метод 2,50 —

26 615813,85 1371873,00 Картометрический 
метод 2,50 —

27 606100,81 1364554,31 Картометрический 
метод 2,50 —

28 608812,65 1359038,34 Картометрический 
метод 2,50 —

29 613471,37 1359397,45 Картометрический 
метод 2,50 —

30 619377,93 1356698,46 Картометрический 
метод 2,50 —

31 619200,48 1357093,01 Картометрический 
метод 2,50 —

32 618923,18 1357377,23 Картометрический 
метод 2,50 —

33 618410,49 1357784,72 Картометрический 
метод 2,50 —

34 616550,60 1358827,00 Картометрический 
метод 2,50 —

35 616625,50 1358989,27 Картометрический 
метод 2,50 —

36 616581,80 1361623,07 Картометрический 
метод 2,50 —

37 616207,32 1362746,50 Картометрический 
метод 2,50 —

38 615258,64 1366266,55 Картометрический 
метод 2,50 —

39 615339,77 1366940,61 Картометрический 
метод 2,50 —

40 615551,97 1368238,78 Картометрический 
метод 2,50 —

41 615832,82 1368825,46 Картометрический 
метод 2,50 —

42 616857,32 1370056,38 Картометрический 
метод 2,50 —

43 617380,64 1370816,42 Картометрический 
метод 2,50 —

44 617555,39 1370891,32 Картометрический 
метод 2,50 —

45 619902,10 1371727,65 Картометрический 
метод 2,50 —

46 621637,16 1372139,59 Картометрический 
метод 2,50 —

47 622779,31 1372301,86 Картометрический 
метод 2,50 —

48 627472,73 1370666,67 Картометрический 
метод 2,50 —

49 627809,75 1370610,50 Картометрический 
метод 2,50 —

50 628015,71 1370691,64 Картометрический 
метод 2,50 —

51 629869,36 1371902,45 Картометрический 
метод 2,50 —

52 630437,31 1372195,79 Картометрический 
метод 2,50 —

53 637721,14 1365691,50 Картометрический 
метод 2,50 —

54 637606,67 1358803,12 Картометрический 
метод 2,50 —

55 637571,57 1356939,34 Картометрический 
метод 2,50 —

56 634724,58 1356334,28 Картометрический 
метод 2,50 —

57 633363,21 1356590,88 Картометрический 
метод 2,50 —

58 633112,00 1356123,58 Картометрический 
метод 2,50 —

59 632325,98 1356155,99 Картометрический 
метод 2,50 —

60 632293,56 1356469,32 Картометрический 
метод 2,50 —

61 632415,10 1356793,46 Картометрический 
метод 2,50 —

62 632298,95 1357087,88 Картометрический 
метод 2,50 —

63 632374,59 1357474,14 Картометрический 
метод 2,50 —

64 632791,85 1357542,97 Картометрический 
метод 2,50 —

65 633226,88 1357670,52 Картометрический 
метод 2,50 —

66 633563,08 1357809,05 Картометрический 
метод 2,50 —

67 633728,64 1357915,49 Картометрический 
метод 2,50 —

68 633971,92 1358135,11 Картометрический 
метод 2,50 —

69 634370,62 1358731,49 Картометрический 
метод 2,50 —

70 634375,69 1358846,37 Картометрический 
метод 2,50 —

71 634585,18 1359067,68 Картометрический 
метод 2,50 —

72 634639,24 1359326,17 Картометрический 
метод 2,50 —

73 634610,52 1359490,04 Картометрический 
метод 2,50 —

74 634825,08 1359667,43 Картометрический 
метод 2,50 —

75 634870,69 1359729,94 Картометрический 
метод 2,50 —

76 634875,76 1359841,44 Картометрический 
метод 2,50 —

77 634767,63 1360108,37 Картометрический 
метод 2,50 —

78 634882,51 1360334,75 Картометрический 
метод 2,50 —

79 634872,37 1360512,14 Картометрический 
метод 2,50 —

80 634674,71 1360730,08 Картометрический 
метод 2,50 —

81 634622,34 1360971,67 Картометрический 
метод 2,50 —

82 634548,00 1361201,43 Картометрический 
метод 2,50 —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

19.03.2021                                                                                     № 81-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 17.09.2015 № 480-П

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых при-
родных территориях», Законом Астраханской области от 19.11.2014 №77/2014-ОЗ «Об отдель-
ных вопросах правового регулирования охраны окружающей среды и сохранения биологиче-
ского разнообразия на территории Астраханской области» и постановлением Правительства 
Астраханской области от 08.04.2015 № 124-П «О Порядке создания (упразднения) особо охра-
няемых природных территорий регионального значения, изменения режима их особой охраны»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 17.09.2015 № 480-П 

«Об изменении категории особо охраняемой природной территории «государственный при-
родный заказник Астраханской области «Богдинско-Баскунчакский» на категорию «природный 
парк Астраханской области «Баскунчак» следующие изменения:

1.1. В разделе 2 Положения о природном парке Астраханской области «Баскунчак», утверж-
денного постановлением:

- в пункте 2.3: 
в абзаце втором слова «не предусмотренных документами территориального планиро-

вания,» исключить;
абзац  четвертый после слов  «геолого-разведочных»  дополнить  словом   «, взрывных»;
 дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
« - выпас мелкого рогатого скота.»;
 -  подпункт 2.5.1 пункта 2.5 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
« - выпас крупного рогатого скота;»;
- в пункте 2.7:
абзац тринадцатый подпункта 2.7.1 изложить в новой редакции: 
«- хранение и применение минеральных удобрений и химических средств защиты рас-

тений;»;
 абзац десятый подпункта 2.7.2 дополнить словами «в соответствии с Порядком при-

нятия решения о регулировании численности охотничьих ресурсов, утвержденным приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 13.01.2011  № 1.».

1.2. Приложение к постановлению 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
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83 634411,16 1361373,75 Картометрический 
метод 2,50 —

84 634333,44 1361515,66 Картометрический 
метод 2,50 —

85 634159,43 1361750,49 Картометрический 
метод 2,50 —

86 634027,66 1362054,59 Картометрический 
метод 2,50 —

87 633585,02 1362463,43 Картометрический 
метод 2,50 —

88 633356,95 1362603,66 Картометрический 
метод 2,50 —

89 633064,68 1363081,75 Картометрический 
метод 2,50 —

90 632882,22 1363255,76 Картометрический 
метод 2,50 —

91 631743,54 1364203,53 Картометрический 
метод 2,50 —

92 631452,48 1364409,28 Картометрический 
метод 2,50 —

93 631449,58 1364411,33 Картометрический 
метод 2,50 —

94 631309,36 1364597,17 Картометрический 
метод 2,50 —

95 630875,17 1364901,27 Картометрический 
метод 2,50 —

96 630665,68 1364962,08 Картометрический 
метод 2,50 —

97 630185,88 1365279,69 Картометрический 
метод 2,50 —

98 629748,32 1365695,29 Картометрический 
метод 2,50 —

99 629010,04 1366249,42 Картометрический 
метод 2,50 —

100 628883,33 1366389,64 Картометрический 
метод 2,50 —

101 628640,06 1366561,96 Картометрический 
метод 2,50 —

102 628430,57 1366666,71 Картометрический 
метод 2,50 —

103 628114,64 1366678,53 Картометрический 
метод 2,50 —

104 627856,16 1366605,89 Картометрический 
метод 2,50 —

105 627334,13 1366575,48 Картометрический 
метод 2,50 —

106 626786,75 1366577,16 Картометрический 
метод 2,50 —

107 626229,23 1366610,95 Картометрический 
метод 2,50 —

108 625943,72 1366685,28 Картометрический 
метод 2,50 —

109 625485,89 1367019,79 Картометрический 
метод 2,50 —

110 624761,12 1367437,08 Картометрический 
метод 2,50 —

111 622569,94 1368161,83 Картометрический 
метод 2,50 —

112 622100,27 1368251,37 Картометрический 
метод 2,50 —

113 621407,61 1368177,02 Картометрический 
метод 2,50 —

114 620620,34 1367839,14 Картометрический 
метод 2,50 —

115 620252,04 1367606,00 Картометрический 
метод 2,50 —

116 619586,41 1367018,08 Картометрический 
метод 2,50 —

117 619332,99 1366710,60 Картометрический 
метод 2,50 —

118 619143,78 1366203,76 Картометрический 
метод 2,50 —

119 619147,16 1365967,24 Картометрический 
метод 2,50 —

120 619373,54 1365500,97 Картометрический 
метод 2,50 —

121 620062,84 1364592,06 Картометрический 
метод 2,50 —

122 620211,51 1364281,21 Картометрический 
метод 2,50 —

123 620636,79 1363100,45 Картометрический 
метод 2,50 —

124 621167,82 1361342,25 Картометрический 
метод 2,50 —

125 621271,87 1361327,60 Картометрический 
метод 2,50 —

126 621329,92 1361165,90 Картометрический 
метод 2,50 —

127 621461,69 1361003,72 Картометрический 
метод 2,50 —

128 621515,75 1360858,43 Картометрический 
метод 2,50 —

129 621552,92 1360507,03 Картометрический 
метод 2,50 —

130 621640,78 1360236,72 Картометрический 
метод 2,50 —

131 621938,12 1359767,06 Картометрический 
метод 2,50 —

132 622181,40 1359581,22 Картометрический 
метод 2,50 —

133 622265,87 1359375,11 Картометрический 
метод 2,50 —

134 622221,94 1359040,60 Картометрический 
метод 2,50 —

135 622336,82 1358783,81 Картометрический 
метод 2,50 —

136 622429,64 1358514,42 Картометрический 
метод 2,50 —

137 622850,41 1358510,12 Картометрический 
метод 2,50 —

138 622987,50 1358436,41 Картометрический 
метод 2,50 —

139 622786,31 1358261,78 Картометрический 
метод 2,50 —

140 622671,23 1358067,83 Картометрический 
метод 2,50 —

141 622503,03 1357924,58 Картометрический 
метод

2,50 —

142 622366,23 1357454,60 Картометрический 
метод

2,50 —

143 622259,20 1357288,81 Картометрический 
метод

2,50 —

144 622212,52 1357030,48 Картометрический 
метод

2,50 —

145 622134,02 1356919,13 Картометрический 
метод

2,50 —

146 622092,61 1356771,35 Картометрический 
метод

2,50 —

147 622000,57 1356660,58 Картометрический 
метод

2,50 —

148 621737,71 1356017,28 Картометрический 
метод

2,50 —

149 625142,68 1356148,47 Картометрический 
метод

2,50 —

150 625913,65 1356321,49 Картометрический 
метод

2,50 —

151 626716,00 1356700,55 Картометрический 
метод

2,50 —

152 626926,80 1356840,60 Картометрический 
метод

2,50 —

153 627430,37 1357313,01 Картометрический 
метод

2,50 —

154 627284,40 1357505,13 Картометрический 
метод

2,50 —

155 625711,82 1357045,16 Картометрический 
метод

2,50 —

156 624518,58 1357154,98 Картометрический 
метод

2,50 —

157 624511,85 1357156,07 Картометрический 
метод

2,50 —

158 624577,85 1357264,53 Картометрический 
метод

2,50 —

159 624730,67 1357524,24 Картометрический 
метод

2,50 —

160 625877,47 1357905,06 Картометрический 
метод

2,50 —

161 626405,66 1358209,50 Картометрический 
метод

2,50 —

162 626903,92 1358596,70 Картометрический 
метод

2,50 —

163 628020,94 1359080,77 Картометрический 
метод

2,50 —

164 628200,84 1358883,89 Картометрический 
метод

2,50 —

165 628318,04 1358915,09 Картометрический 
метод

2,50 —

166 628677,36 1358959,99 Картометрический 
метод

2,50 —

167 628877,34 1358962,76 Картометрический 
метод

2,50 —

168 629219,48 1358807,43 Картометрический 
метод

2,50 —

169 629480,95 1358691,06 Картометрический 
метод

2,50 —

170 629742,41 1358584,65 Картометрический 
метод

2,50 —

171 630014,55 1358347,76 Картометрический 
метод

2,50 —

172 630746,90 1357783,96 Картометрический 
метод

2,50 —

173 630495,66 1357405,92 Картометрический 
метод

2,50 —

174 629994,39 1357960,96 Картометрический 
метод

2,50 —

175 629922,29 1358012,21 Картометрический 
метод

2,50 —

176 629818,46 1357674,84 Картометрический 
метод

2,50 —

177 629698,23 1357673,75 Картометрический 
метод

2,50 —

178 629681,56 1357433,62 Картометрический 
метод

2,50 —

179 629884,16 1356320,75 Картометрический 
метод

2,50 —

180 630159,67 1355869,66 Картометрический 
метод

2,50 —

181 630775,53 1355286,22 Картометрический 
метод

2,50 —

182 631261,73 1355021,51 Картометрический 
метод

2,50 —

183 632126,09 1354737,90 Картометрический 
метод

2,50 —

184 634335,63 1354308,42 Картометрический 
метод

2,50 —

185 635518,72 1353668,26 Картометрический 
метод

2,50 —

1 638914,04 1353319,83 Картометрический 
метод

2,50 —

186 613587,50 1360213,06 Картометрический 
метод

2,50 —

187 612771,54 1363825,54 Картометрический 
метод

2,50 —

188 610935,64 1364589,29 Картометрический 
метод

2,50 —

189 607330,15 1364583,94 Картометрический 
метод

2,50 —

190 608292,71 1362057,07 Картометрический 
метод

2,50 —

191 609774,88 1359741,67 Картометрический 
метод

2,50 —

186 613587,50 1360213,06 Картометрический 
метод

2,50 —

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозна-
чение 

характер-
ных точек 
части 

границы

Координаты, м Метод опреде-
ления координат 
характерной 

точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Мt), м

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)Х Y

1 2 3 4 5 6
Часть № —

— — — — — —
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4. Сведения о частях границ объекта землеустройства, совпадающих с местоположением внешних границ 
природных объектов и (или) объектов искусственного происхождения 

Обозначение части границ Существующее описание про-
хождения части границ

Измененное (уточненное) описа-
ние прохождения части границот точки до точки

1 2 3 4
1 2 — —
2 3 — —
3 4 — —
4 5 — —
5 6 — —
6 7 — —
7 8 — —
8 9 — —
9 10 — —

10 11 — —
11 12 — —
12 13 — —
13 14 — —
14 15 — —
15 16 — —
16 17 — —
17 18 — —
18 19 — —
19 20 — —
20 21 — —
21 22 — —
22 23 — —
23 24 — —
24 25 — —
25 26 — —
26 27 — —
27 28 — —
28 29 — —
29 30 — —
30 31 — —
31 32 — —
32 33 — —
33 34 — —
34 35 — —
35 36 — —
36 37 — —
37 38 — —
38 39 — —
39 40 — —
40 41 — —
41 42 — —
42 43 — —
43 44 — —
44 45 — —
45 46 — —
46 47 — —
47 48 — —
48 49 — —
49 50 — —
50 51 — —
51 52 — —
52 53 — —
53 54 — —
54 55 — —
55 56 — —
56 57 — —
57 58 — —
58 59 — —
59 60 — —
60 61 — —
61 62 — —
62 63 — —
63 64 — —
64 65 — —
65 66 — —
66 67 — —
67 68 — —
68 69 — —
69 70 — —
70 71 — —
71 72 — —
72 73 — —
73 74 — —
74 75 — —
75 76 — —
76 77 — —
77 78 — —
78 79 — —
79 80 — —
80 81 — —
81 82 — —
82 83 — —
83 84 — —
84 85 — —
85 86 — —
86 87 — —
87 88 — —
88 89 — —
89 90 — —
90 91 — —
91 92 — —
92 93 — —
93 94 — —

94 95 — —

95 96 — —
96 97 — —
97 98 — —
98 99 — —
99 100 — —

100 101 — —
101 102 — —
102 103 — —
103 104 — —
104 105 — —
105 106 — —
106 107 — —
107 108 — —
108 109 — —
109 110 — —
110 111 — —
111 112 — —
112 113 — —
113 114 — —
114 115 — —
115 116 — —
116 117 — —
117 118 — —
118 119 — —
119 120 — —
120 121 — —
121 122 — —
122 123 — —
123 124 — —
124 125 — —
125 126 — —
126 127 — —
127 128 — —
128 129 — —
129 130 — —
130 131 — —
131 132 — —
132 133 — —
133 134 — —
134 135 — —
135 136 — —
136 137 — —
137 138 — —
138 139 — —
139 140 — —
140 141 — —
141 142 — —
142 143 — —
143 144 — —
144 145 — —
145 146 — —
146 147 — —
147 148 — —
148 149 — —
149 150 — —
150 151 — —
151 152 — —
152 153 — —
153 154 — —
154 155 — —
155 156 — —
156 157 — —
157 158 — —
158 159 — —
159 160 — —
160 161 — —
161 162 — —
162 163 — —
163 164 — —
164 165 — —
165 166 — —
166 167 — —
167 168 — —
168 169 — —
169 170 — —
170 171 — —
171 172 — —
172 173 — —
173 174 — —
174 175 — —
175 176 — —
176 177 — —
177 178 — —
178 179 — —
179 180 — —
180 181 — —
181 182 — —
182 183 — —
183 184 — —
184 185 — —
185 1 — —

186 187 — —
187 188 — —
188 189 — —
189 190 — —
190 191 — —
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

19.03.2021                                               № 75-Пр
О РАЗГРАНИЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ОБРАЗОВАНИЯМИ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
И «ЛИНЕЙНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

   
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 

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

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального иму-
щества, подле жащего передаче из муниципальной собствен-
ности муниципального образова ния «Наримановский район» 
в муниципальную собственность муниципального образования 
«Линейнинский сельсовет».

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области                                          

И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства
Астраханской области от 19.03.2021 № 75-Пр 

Перечень муниципального имущества, подлежащего передаче 
из муниципальной собственности 

муниципального образования «Наримановский район» 
в муниципальную собственность 

муниципального образования «Линейнинский сельсовет»

Автомототранспортные средства, тракторы, самоходные 
дорожно-строительные и иные машины

№ Наименова-
ние

(модель, 
марка)

ГРН, идентификацион-
ный номер, год выпуска, 
номер двигателя, шасси, 

кузова

Правообладатель

1

Автомобиль 
LADA, 210910 
LADA GRANTA

Государственный ре-
гистрационный знак 

О654МВ30, идентифи-
кационный номер (VIN) 
XTA219010E0289598, 
год изготовления 2014, 
модель, № двигате-
ля 11186, 6209688, 
шасси (рама) № от-
сутствует, кузов № 

XTA219010E0289598

Администрация 
муниципального 
образования «На-
римановский рай-
он» Астраханской 

области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

19.03.2021                                                № 120-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-
ной служебной и плодотворной общественной деятельно-
сти, большой вклад в развитие ветеранского движения в 
Астраханской области и активное участие в нравственно-па-
триотическом воспитании молодежи наградить:

1.1. Знаком отличия «Честь и Слава» II степени:
Боловина
Николая Ивановича

- генерального директора Астрахан-
ской областной общественной орга-
низации ветеранов государственной 
безопасности, полковника юстиции в 
отставке

Макарова
Владимира Никола-
евича

- председателя Совета ветеранов 
Управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации 
по Астраханской области, полковника 
в отставке.

1.2. Медалью ордена «За заслуги перед Астраханской 
областью» Прямикову Ольгу Ивановну – члена областного 
Совета ветеранов Астраханского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов.

1.3. Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области Жалкина Владимира Васильевича – члена 
Астраханской областной общественной организации вете-
ранов государственной безопасности, капитана в отставке.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области                                          
И.Ю. БАБУШКИН

19.03.2021                                                № 122-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НАЗАРОВОЙ В.В.

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-
ной работе, и высокий профессионализм наградить Благо-
дарственным письмом Губернатора Астраханской области 
Назарову Валентину Венедиктовну – начальника админи-
стративно-хозяйственного участка акционерного общества 
«Ахтубинский судостроительно-судоремонтный завод».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области                                          
И.Ю. БАБУШКИН

22.03.2021                                                № 124-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-
ной работе в системе образования, и высокий профессиона-
лизм наградить:

1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской 
области Муравьеву Елену Алексеевну – директора муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения 
г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 48».

1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области:
Бережную
Ольгу Дмитриевну

- учителя математики муниципального 
казенного общеобразовательного учреж-
дения «Олинская средняя общеобразо-
вательная школа» Лиманского района

Чуйкова
Юрия Сергеевича

- профессора кафедры экологии, при-
родопользования, землеустройства и 
безопасности жизнедеятельности феде-
рального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Астраханский государ-
ственный университет».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области                                          
И.Ю. БАБУШКИН

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2021                                                         №5

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЫБНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 21.03.2019 № 7
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12.01.96 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» и постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 26.11.2014 № 541-П 
«О министерстве сельского хозяйства и рыбной промышлен-
ности Астраханской области»

министерство сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства сельского хо-

зяйства и рыбной промышленности Астраханской области 
от 21.03.2019 № 7 «Об установлении размера платы за ус-
луги, оказываемые государственным казенным учреждением 
Астраханской области «Астраханское» по племенной работе» 
при осуществлении приносящей доход деятельности» изме-
нение, изложив приложение к постановлению в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Приложение к постановлению министерства
сельского хозяйства и рыбной промышленности

Астраханской области от 22.03.2021 № 5                                
 

Размер платы за услуги, оказываемые государственным 
казенным учреждением Астраханской области «Астраханское» 

по племенной работе» при осуществлении 
приносящей доход деятельности

№ Наименование услуги Единица 
измерения

Размер платы

1.

Проведение комплексной 
оценки (бонитировки) 
сельскохозяйственных 
животных:

1.1. овец голова 35 рублей
1.2. крупного рогатого скота голова 65 рублей
1.3. лошадей голова 200 рублей
1.4. верблюдов голова 250 рублей

2.
Осмотр и отбор сельскохо-
зяйственных животных при 
покупке и (или) продаже:

2.1. овец голова 37,80 рублей
2.2. крупного рогатого скота голова 53,60 рублей
2.3. лошадей и верблюдов голова 106,50 рублей

3.

Проведение искусственно-
го осеменения маточного 
поголовья крупного рогато-
го скота, включая продажу 
и поставку семени живот-
ных-производителей и со-
путствующих материалов

голова
1000 рублей

4.

Оказание услуг по ме-
чению, идентифи-кации 
сельскохозяйственных жи-
вотных (без материала и 
транспортных расходов):

4.1. чипирование голова 50 рублей
4.2. биркование овец голова 15 рублей

4.3. биркование крупного рога-
того скота 

голова 25 рублей

4.4. таврение голова 500 рублей

5.

Подтверждение племен-
ных свидетельств на 
племенную продукцию 
(материал)

голова
100 рублей

6. Сдача имущества в аренду:
6.1. сосуд Дьюара месяц 800 рублей

6.2.
аппарат для искусствен-
ного осеменения крупного 
рогатого скота

месяц 1000 рублей

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, 
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», 
кв. 25, тел. 70-19-25, электронный адрес: kadinaa@yandex.ru,
является членом СРО "Кадастровые инженеры юга"
(номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт
www.kades.ru), реестровый номер НП000048, подготовлен 
проект межевания земельного участка, расположенного 
по адресу: Астраханская обл., Икрянинский р-н, 4 км севе-
ро-западнее с. Бахтемир, юго-восточнее ер. Мугутинский, 
пл. – 12,39 га. Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является Меляева Наде-
жда Владимировна, почтовый адрес: АО, Икрянинский р-н, 
с. Бахтемир, ул. Матросова, д. 19, кв. 1, тел. 89618166069. 
Выдел осуществляется из земельного участка с к/н 
30:04:060301:40, расположенного по адресу: Астраханская 
область, р-н Икрянинский, колхоз "Большевик". Ознако-
миться с проектом межевания земельных участков и на-
править обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков можно по адресу: Астраханская 
область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Ленина, 1,
в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего 
извещения.

Территориальное Управление Росимущества
в Астраханской области в лице ООО «Перспектива»

сообщает о внесении изменений 
в объявления о проведении торгов 

в электронной форме 
по продаже залогового арестованного 

имущества должников,
опубликованные в газете «Сборник законов и нормативных 
правовых актов Астраханской области»:
1. № 7 от 25.02.2021: Лот №1. Абугалиева А.Ш. Кв. пл. 51,9 
кв. м, 30:12:010548:1083, г. Астрахань, ул. Зеленая, д. 1,
корп. 2, кв. 64. Нач. цена: 1413720 руб. Задаток (Далее 
З-к): 70686 руб. Лот №2. Кольцова О.А. Кв. пл. 20,9 кв. м, 
30:12:030105:4663, г. Астрахань, ул. Кубанская, д. 29, корп. 1,
кв. 151. Нач. цена: 671856 руб. З-к: 33592 руб. Продлен срок 
приема заявок до 30.03.2021 16.00. Дата и время подведе-
ния итогов приема заявок 31.03.2021 12.00. Дата проведе-
ния аукциона 1 апреля 2021 года в 10.00. 
2. № 8 от 04.03.2021: Лот №6. Алисанов К.А. Кв. пл. 64,7 кв. м,
30:12:010259:2923, г. Астрахань, ул. В. Барсовой, д. 15, 
корп. 1, кв. 71. Нач. цена: 1904680 руб. З-к: 95234 руб. Лот 
№10. Щеглов А.С. Кв. пл. 82,3 кв. м, 30:12:010066:1411, 
г. Астрахань, ул. Генерала Герасименко, д. 4, кв. 35. Нач. 
цена: 1830000 руб. З-к: 91500 руб. Лот №11. Ануфриев Д.В. 
Кв. пл. 43,7 кв. м, 30:12:030252:141, г. Астрахань, пр-д Воро-
бьева, д. 8, кв. 99. Нач. цена: 1180000 руб. З-к: 59000 руб. 
Продлен срок приема заявок до 29.03.2021 16.00. Дата и 
время подведения итогов приема заявок 30.03.2021 12.00. 
Дата проведения аукциона 1 апреля 2021 года в 10.00. 
3. № 8 от 04.03.2021: Лот №1. Гамзаева З. Кв. пл. 73,4 кв. м,
30:12:010422:444, г. Астрахань, ул. 2-я Зеленгинская, д. 
1, корп. 4, кв. 71. Нач. цена: 3195000 руб. З-к: 159750 руб. 
Лот №5. Мачанян М.С. Кв. пл. 60 кв. м, 30:12:010434:3257, 
г. Астрахань, ул. Куликова, д. 85, корп. 2, кв. 77. Нач. цена: 
2256700,80 руб. З-к: 112835 руб. Лот №6. Мачанян М.С. Кв. 
пл. 39,7 кв. м, 30:12:010434:3258, г. Астрахань, ул. Куликова, 
д. 85, корп. 2, кв. 78. Нач. цена:1657105,60 руб. З-к: 82855 
руб. Лот №7. Кузина Л.И. Кв. пл. 48,3 кв. м, 30:12:020098:334, 
г. Астрахань, ул. Черниговская 4-я, д. 24, кв. 59. Нач. цена: 
1413604,80 руб. З-к: 70680 руб. Продлен срок приема зая-
вок до 05.04.2021 16.00. Дата и время подведения итогов 
приема заявок 06.04.2021 12.00. Дата проведения аукциона 
7 апреля 2021 года в 10.00. Время, указанное в информаци-
онном сообщении, московское.

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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ТУ Росимущества в Астраханской области в лице ООО 
«Перспектива» (далее – Организатор) извещает о про-
ведении торгов в электронной форме по продаже залого-
вого арестованного имущества должников: Лот №1. Пест-
шыньска С.В. Квартира пл. 166,5 кв. м, 30:12:020305:1114, 
г. Астрахань, ул. Бертюльская, д. 7, кв. 37. Нач. цена: 5039480 
руб. Задаток (Далее З-к): 251974 руб. Лот №2. Аширов Р.А. 
Жилой дом пл. 86 кв. м, 30:09:100403:2028, з/у пл. 493 кв. м,
30:09:100403:1938, Приволжский р-н, п. Кирпичного завода №1, 
ул. Стрелецкая, д. 25А. Нач. цена: 2324750 руб. З-к: 116237 руб. 
Лот №3. Канунникова Н.В. Кв. пл. 50,2 кв. м, 30:12:030080:506, 
г. Астрахань, ул. Боевая, д. 85, корп. 1, кв. 21. Нач. цена: 1630834,40 
руб. З-к: 81541 руб. Лот №4. Ганюшкин Д.А. Жилой дом пл. 
74,7 кв. м, 30:12:022028:470, з/у пл. 486 кв. м, 30:12:032025:54, 
г. Астрахань, ерик Малая Царевка, с/т "Портовик", уч. 77. Нач. цена: 
1530000 руб. З-к: 76500 руб. Лот №5. Тургалиева Л.С. Кв. пл. 62 
кв. м, 30:08:080102:418, Наримановский р-н, п. Прикаспийский, 
ул. Ленина, д. 45, кв. 11. Нач. цена: 744818,40 руб. З-к: 37240 руб. 
Шаг аукциона 1% для всех лотов. Сведения о зарегистриро-
ванных лицах в жилых помещениях: Лот №1 – 1 чел., Лот №3 –
1 чел. В отношении Лотов №№2, 4, 5 Организатор торгов све-
дениями о зарегистрированных в жилом помещении лицах 
не располагает. Информацией о задолженности должника по 
взносам на капитальный ремонт Организатор не распола-
гает. Аукцион состоится на электронной торговой площадке 
(далее – ЭТП) в сети Интернет по адресу: https://nik24.online/ 
15 апреля 2021 года в 10.00 для всех лотов. Прием заявок осу-
ществляется с даты выхода настоящего извещения до 16.00 
13 апреля 2021 года для всех лотов. Время, указанное в ин-
формационном сообщении, московское. Дата и время подве-
дения итогов приема заявок 14.04.2021 12.00.
Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и форме подачи предложения о цене на  ЭТП «НИК24». 
Прием заявок и проведение аукциона осуществляются соглас-
но регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше.
Согласно п. 11.3.4. Регламента ЭТП заявителям направляются 
уведомления о принятых аукционной комиссией решениях на 
адрес эл. почты указанный заявителем.
Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи предложения о цене на ЭТП по 
адресу: https://nik24.online/.Прием заявок и проведение аук-
циона осуществляются согласно регламенту ЭТП, на сайте, 
указанном выше. 

На торги допускаются лица, оплатившие задаток на рекви-
зиты. Получатель: УФК по Астраханской области (ТУ Ро-
симущества в Астраханской области, л/с 05251А20120), 
ИНН 3017060300 КПП 302501001, номер счета получате-
ля: 03212643000000012500, номер счета банка получателя: 
40102810445370000017, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ 
АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Астраханской области 
г. Астрахань, БИК 011203901, Код 0001. 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, подпи-
санную электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) с при-
ложением указанных документов: 1) пл. поручение (квитанция) 
с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
участником торгов задатка на счет ТУ Росимущества; 2) надле-
жащим образом оформленная доверенность, либо её нотари-
ально заверенная копия, на лицо, подающее заявку, если заяв-
ка подается представителем; 3) копия паспорта претендента и 
(или) представителя претендента; 4) для юр. лиц дополнитель-
но: а) нотариально заверенные копии учредит. документов, сви-
детельство о гос. регистрации в качестве юридического лица, 
свидетельства о постановке на налоговый учет; б) выписка из 
ЕГРЮЛ (оригинал или нотариально заверенная копия, выдан-
ная не более чем за четыре месяца до даты подачи заявки на 
участие в торгах; в) заверенные юр. лицом док-ты, подтверж-
дающие полномочия органов управления и должностных лиц 
лица, подавшего заявку; г) заверенное юр. лицом решение со-
ответствующего органа управления о приобретении указанного 
имущества, в случае если необходимость такого согласия пред-
усмотрено учредит. документами претендента.
Одно лицо имеет право подать одну заявку. З-к должен посту-
пить не позднее даты и времени окончания приёма заявок. Ко-
пия паспорта и др. документов, прилагаемых к заявке, должны 
содержать все страницы подлинника (включая обложки и раз-
вороты). Организатор торгов отказывает заявителю в допуске 
до участия в торгах в следующих случаях: заявка подана по 
истечении срока приема заявок, указанного в извещении; за 
исключением случаев, свидетельствующих о наличии обсто-
ятельств непреодолимой силы, а также документально под-
твержденных случаев препятствования заявителю; в своев-
ременной подаче заявки в результате действий (бездействия) 
организатора торгов; не представлено подтверждение об 

уплате задатка в срок, указанный в извещении о проведении 
торгов; представлены не все документы, перечисленные в из-
вещении либо представлены документы, несоответствующие 
требованиям действующего законодательства. 
Лицам, подавшим заявки на участие в торгах, но непризнан-
ных участниками аукциона, а также лицам, принявшим уча-
стие в торгах, но не выигравшим их, либо отозвавшим заявки, 
сумма внесенного задатка возвращается в порядке, установ-
ленном действующим законодательством РФ, по письменно-
му заявлению о возврате задатка с указанием реквизитов.
Выигравшим торги признается лицо, предложившее на торгах 
наиболее высокую цену. В день торгов с победителем под-
писывается электронный протокол о результатах торгов. При 
отказе от подписания протокола о результатах торгов и/или 
внесения денежных средств в счет оплаты приобретаемого 
имущества, задаток победителю торгов не возвращается. По-
бедитель торгов в течение 5 рабочих дней должен оплатить 
стоимость приобретаемого имущества.
Организатор торгов заключает договор купли-продажи с ли-
цом, выигравшим торги, в течение 5 дней с момента внесения 
им покупной цены. 
В силу п. 5 ст. 449.1 ГК РФ в публичных торгах не могут уча-
ствовать должник, организации, на которые возложены 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.
Извещение является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со ст. 437ГК РФ, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты.
Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется согласно 
Регламенту ЭТП.
Ознакомиться с доп. информацией о предмете торгов, поряд-
ке их проведения, проектной документацией можно на сайте 
www.torgi.gov.ru, по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Бакин-
ская, стр. 100, оф. 216 в рабочие дни с 09.00 до 18.00, с даты 
выхода настоящего извещения по 13.04.2021 года. Организа-
тор торгов вправе отменить аукцион в любое время до момен-
та подведения итогов приема заявок. Тел. 89171962876.

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, 4,5 км южнее с. Ленино, 
пл. – 45,6 га. Выдел осуществляется из земельного участка 
с КН 30:03:130503:25, расположенного по адресу: Астрахан-
ская область, Енотаевский район, степная зона, 4,3 км 
севернее с. Ленино.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Соколова Нина Владимиров-
на, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский 
район, с. Енотаевка, пер. Электрический, д. 15, кв. 2, тел. 
89272808144.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка можно по адресу: Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 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, 9,4 км севернее с. 
Замьяны, пл. – 9,6 га. Выдел осуществляется из земельного 
участка с КН 30:03:000000:195, расположенного по адресу: 
Астраханская область, Енотаевский район, МО «Замьянский 
сельсовет».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Соколова Нина Владимиров-
на, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский 
район, с. Енотаевка, пер. Электрический, д. 15, кв. 2, тел. 
89272808144.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка можно по адресу: Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 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 адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 3,2 км южнее с. Ленино, 
пл. – 45,6 га. Выдел осуществляется из земельного участка 
с КН 30:03:130503:29, расположенного по адресу: Астра-
ханская область,  Енотаевский район, степная зона 4,3 км 
южнее с. Ленино.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Соколова Нина Владими-
ровна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаев-
ский район, с. Енотаевка, пер. Электрический, д. 15, кв. 2, 
тел. 89272808144.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка можно по адресу: Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 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 адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 2,7 км северо-восточ-
нее с. Никольское, пл. – 21,54 га. Выдел осуществляется из 
земельного участка с КН 30:03:100802:25, расположенного 
по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, 3,1 км
северо-восточнее с. Никольское.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Соколова Нина Владимиров-
на, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский 
район, с. Енотаевка, пер. Электрический, д. 15, кв. 2, тел. 
89272808144.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка можно по адресу: Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 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 адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 12,3 км юго-западнее 
с. Никольское, пл. – 3,59 га. Выдел осуществляется из зе-
мельного участка с КН 30:03:000000:114, расположенного 
по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, МО 
«Никольский сельсовет».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Соколова Нина Владимиров-
на, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский 
район, с. Енотаевка, пер. Электрический, д. 15, кв. 2, тел. 
89272808144.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка можно по адресу: Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 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 адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 10,7 км западнее с. Ни-
кольское, пл. – 3,59 га. Выдел осуществляется из земельно-
го участка с КН 30:03:000000:113, расположенного по адре-
су: Астраханская область, Енотаевский район, в границах 
СХК «Никольский», расположенного в границах участкаю.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Соколова Нина Владими-
ровна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаев-
ский район, с. Енотаевка, пер. Электрический, д. 15, кв. 2, 
тел. 89272808144.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка можно по адресу: Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г,
в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего 
извещения.

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2021                                                        №02

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 24.05.2019 № 16 
В целях повышения эффективности реализации процедуры по-

лучения государственными гражданскими служащими министерства 
образования и науки Астраханской области разрешения представи-
теля нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 
общественной организацией (за исключением участия в управлении 
политической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организации ми-
нистерства образования и науки Астраханской области), жилищным, 
жилищно-строительным или гаражным кооперативом, либо товарище-
ством собственников недвижимости министерство образования и нау-
ки Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства образования и науки 

Астраханской области от 24.05.2019 № 16 «Об утверждении Порядка 
получения государственными гражданскими служащими министерства 
образования и науки Астраханской области разрешения представите-
ля нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении не-
коммерческими организациями» следующие изменения: 

1.1. В Порядке получения государственными гражданскими слу-
жащими министерства образования и науки Астраханской области 
разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческими организациями, утвержденно-
го постановлением (далее – Порядок): 

- по всему тексту слова «в качестве единоличного исполнитель-
ного органа или вхождения в состав коллегиальных органов управле-
ния» исключить;

- в пункте 1 слова «в качестве единоличного исполнительного 
органа или путем вхождения в состав коллегиальных органов управ-
ления» исключить;

- в пункте 10 после слов «представитель нанимателя» добавить 
слова «в течении 7 рабочих дней»;

- в пункте 12 после слов «представитель нанимателя» добавить 
слова «в течении 3 рабочих дней»;

1.2. В приложении № 1 к Порядку слова «Минюста России, 
территориального органа Минюста России» заменить словами «ми-
нистерства образования и науки Астраханской области».

2. Управлению организационного и правового обеспечения об-
разования министерства образования и науки Астраханской области 
направить копию настоящего постановления:

- в трехдневный срок со дня принятия его в министерство го-
сударственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для официального опубликования;

- в семидневный срок со дня подписания в прокуратуру Астра-
ханской области;

- в семидневный срок после дня первого официального опубли-
кования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Астраханской области с указанием источника его официального 
опубликования;

- в семидневный срок со дня принятия его поставщикам спра-
вочно-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО «Астра-
хань-Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных.

3. Руководителю государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Служба единого заказчика в сфере образо-
вания» в семидневный срок разместить настоящее постановление на 
официальном сайте министерства образования и науки Астраханской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://minobr.astrobl.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Министр
В.А. ГУТМАН


