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21.02.2022                                                  № 77-р

О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
Законом Астраханской области от 20.09.2006 № 60/2006-ОЗ 
«О защите населения и территории Астраханской области от 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и региональ-
ного характера», постановлением Правительства Астрахан-
ской области от 11.09.2015 № 459-П «О территориальной 
подсистеме Астраханской области единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и о внесении изменений в постановление Прави-
тельства Астраханской области от 04.05.2005 № 83-П», про-
токолом комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Астраханской области от 21.02.2022 № 2 и в связи с орга-
низацией мероприятий по приему и размещению граждан, 
вынужденно покинувших территорию Украины и прибывших 
на территорию Российской Федерации в экстренном массо-
вом порядке:

1. Ввести с 16.00 21.02.2022 на территории Астрахан-
ской области режим повышенной готовности для органов 
управления и сил территориальной подсистемы Астрахан-
ской области единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – тер-
риториальная подсистема).

2. К проведению мероприятий по размещению и ор-
ганизации жизнедеятельности граждан, прибывающих на 
территорию Астраханской области с территорий, гранича-
щих с Российской Федерацией, привлечь силы и средства 
территориальной подсистемы в соответствии с постановле-
нием Правительства Астраханской области от 11.09.2015 
№ 459-П «О территориальной подсистеме Астраханской 
области единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и о внесении измене-
ний в постановление Правительства Астраханской области 
от 04.05.2005 № 83-П», а также силы и средства, привлека-
емые для организации жизнеобеспечения эвакуированного 
населения.

3. Границами территории, на которой устанавливает-
ся режим повышенной готовности, определить территорию 
Астраханской области.

4. Определить ответственным за осуществление меро-
приятий по размещению и организации жизнедеятельности 
граждан, прибывающих на территорию Астраханской обла-
сти с территорий, граничащих с Российской Федерацией, 
вице-губернатора – председателя Правительства Астрахан-
ской области Князева О.А. 

5. Рекомендовать главе муниципального образова-
ния «Приволжский район» организовать взаимодействие 
с заинтересованными территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной власти, исполнительными 
органами государственной власти Астраханской области и 
организациями по организации функционирования пунктов 
временного размещения и всех видов обеспечения жизне-
деятельности размещаемого населения.

6. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области                      
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 21.02.2022.

18.02.2022                                                      № 15    
              

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-
дерации от 14.05.93 № 4979-I «О ветеринарии», приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 28.01.2021 № 37 «Об утверждении Ветеринарных правил 
осуществления профилактических, диагностических, огра-
ничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвра-
щение распространения и ликвидацию очагов африканской 
чумы свиней, постановлением Губернатора Астраханской 
области от 12.09.2011 № 336 «Об установлении и отмене 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
Астраханской области», представлением руководителя 
службы ветеринарии Астраханской области от 18.02.2022 
№ 301-01-2/0460

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории участка с географически-

ми координатами 48°45°-41´54.2.Е хутора Корочин муници-
пального образования «Капустиноярский сельсовет» Ахту-
бинского района Астраханской области ограничительные 
мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней.

2. Определить:
- инфицированный объект по африканской чуме сви-

ней – территорию участка с географическими координатами 
48°45°-41´54.2.Е хутора Корочин муниципального образо-
вания «Капустиноярский сельсовет» Ахтубинского района 
Астраханской области; 

- угрожаемую зону – территорию в радиусе 10 км от 
границ инфицированного объекта; 

-  зону наблюдения – территорию в радиусе 100 км от 
границ угрожаемой зоны.

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

- в угрожаемой зоне:
вывоз свиней;
реализацию свиней и продуктов убоя свиней непро-

мышленного изготовления;
вывоз и пересылку, включая почтовые отправления, 

продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, отходов 
свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого 
при содержании свиней, проведение сельскохозяйствен-
ных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, 
связанных с передвижением, перемещением и скоплением 
свиней;

заготовку на территории угрожаемой зоны и вывоз кор-
мов, за исключением комбикормов промышленного произ-
водства и фуражного зерна, прошедших термическую обра-
ботку при температуре не менее 70 °C, обеспечивающую их 
обеззараживание;

все виды охоты, за исключением охоты в целях регули-
рования численности охотничьих ресурсов;

- в зоне наблюдения:
ввоз свиней для воспроизводства;
ввоз свиней для откорма, за исключением ввоза сви-

ней, вакцинированных в хозяйстве-поставщике против рожи 
свиней и классической чумы свиней, не ранее 30 календар-
ных дней до дня ввоза на территорию зоны наблюдения;

реализация свиней и продуктов убоя свиней непро-
мышленного изготовления;

проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, 
торгов и других мероприятий, связанных с передвижением, 
перемещением и скоплением свиней;

выгульное содержание свиней, в том числе под на-
весами; 

убой свиней;
вывоз свиней;
вывоз продуктов убоя свиней и продуктов их пере-

работки;
охоту на дикого кабана, за исключением охоты в целях 

регулирования численности.
4. Установить ограничительные мероприятия (каран-

тин) на срок проведения всего комплекса организационных, 
ветеринарно-санитарных и хозяйственных мероприятий.

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

Губернатор Астраханской области 
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 18.02.2022.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

15.02.2022                                                  № 61-р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЖИТНИКОВОЙ С.В.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-

ной работе, и высокий профессионализм наградить Почет-
ной грамотой Губернатора Астраханской области Житникову 
Светлану Викторовну – начальника производственного отдела 
Камызякского филиала федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Управление мелиорации земель и сель-
скохозяйственного водоснабжения по Астраханской области».

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 18.02.2022.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

17.02.2022                                                     № 14
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 11.03.2020 № 44

В соответствии с законами Астраханской области от 
12.11.2007 № 65/2007-ОЗ «О розничных рынках в Астра-
ханской области», от 05.06.2009 № 42/2009-ОЗ «О Прави-
тельстве Астраханской области», постановлением Губерна-
тора Астраханской области от 10.12.2019 № 81 «О составе 
Правительства Астраханской области и структуре испол-
нительных органов государственной власти Астраханской 
области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 11.03.2020 № 44 «О распределении обязанно-
стей между членами Правительства Астраханской области» 
следующие изменения:

в распределении обязанностей между членами Прави-
тельства Астраханской области, утвержденном постановле-
нием:

- в разделе «Заместитель председателя Правительства 
Астраханской области» (осуществляющий координацию от-
дельных направлений деятельности Правительства Астра-
ханской области по вопросам проведения единой государ-
ственной политики и нормативного правового регулирования 
в сфере экономического развития, международных связей, 
управления государственным имуществом, информацион-
ных технологий и связи, промышленности, природных ресур-
сов, сельского хозяйства и рыбной промышленности):

дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- министерства внешних связей Астраханской области;»;
абзац девятый признать утратившим силу;
в абзаце семнадцатом слова «, агентства международ-

ных связей Астраханской области» исключить;
- в разделе «Министр экономического развития Астра-

ханской области» абзацы двенадцатый, тринадцатый при-
знать утратившими силу;

- в разделе «Министр промышленности и природных 
ресурсов Астраханской области» абзац десятый изложить 
в новой редакции:

«Обеспечивает проведение мониторинга эффектив-
ности и тенденций развития промышленных предприятий и 
областного рынка промышленной продукции.»;

- после раздела «Министр физической культуры и 
спорта Астраханской области» дополнить разделом следу-
ющего содержания:

«Министр внешних связей Астраханской области
Возглавляет министерство внешних связей Астрахан-

ской области.
Организует деятельность министерства внешних свя-

зей Астраханской области по реализации полномочий по 
проведению единой государственной политики и осущест-
влению нормативного правового регулирования в сфере 
международных и межрегиональных связей Астраханской 
области, по реализации полномочий в сфере приграничного 
сотрудничества Астраханской области. 

Обеспечивает разработку проектов соглашений об 
осуществлении международных и внешнеэкономических 
связей, о приграничном сотрудничестве, заключаемых от 
имени Астраханской области и Правительства Астрахан-
ской области, а также их согласование в установленном 
порядке.

В области противодействия терроризму:
- в пределах своей компетенции участвует в реализа-

ции государственной политики в области противодействия 
терроризму на территории Астраханской области;

- обеспечивает выполнение требований к антитерро-
ристической защищенности объектов государственной соб-
ственности Астраханской области, находящихся в ведении 
министерства внешних связей Астраханской области, а 
также осуществляет координацию деятельности по обеспе-
чению выполнения требований к антитеррористической за-
щищенности иных объектов (территорий) в установленной 
сфере деятельности;

- осуществляет взаимодействие с иными государ-
ственными органами, в том числе обмен информацией.

Взаимодействует с федеральными органами исполни-
тельной власти и их территориальными органами, исполни-
тельными органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, исполнительными органами государ-
ственной власти Астраханской области, российскими и ино-
странными дипломатическими, консульскими и торговыми 
представительствами, международными организациями.».

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

Губернатор Астраханской области
              И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 18.02.2022.



  24 февраля 2022 г. №72

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2022                                                       № 2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 18.03.2020 № 7

В соответствии с постановлением Правительства 
Астраханской области от 10.04.2013 № 120-П «О Порядке 
предоставления субвенций бюджетам муниципальных об-
разований Астраханской области из бюджета Астраханской 
области на осуществление государственных полномочий 
Астраханской области по поддержке сельскохозяйственного 
производства»

министерство сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства сельского хо-

зяйства и рыбной промышленности Астраханской области от 
18.03.2020 № 7 «О реализации постановления Правитель-
ства Астраханской области от 10.04.2013 № 120-П» следую-
щие изменения:

1.1. В пункте 2 перечня ставок субсидий по отдельным 
направлениям поддержки сельскохозяйственного производ-
ства, утвержденного постановлением:

- в абзаце четвертом слова «150 рублей» заменить сло-
вами «108 рублей»;

- в абзаце пятом слова «155 рублей» заменить словами 
«113 рублей»;

- в абзаце шестом слова «159 рублей» заменить словами
«117 рублей». 

1.2. Результаты предоставления субсидий, утвержден-
ные постановлением, изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

Министр сельского хозяйства 
и рыбной промышленности Астраханской области                                                                                   

Р.Ю. ПАШАЕВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 17.02.2022.

Приложение к постановлению министерства
сельского хозяйства и рыбной промышленности

Астраханской области от 17.02.2022 № 2

Результаты предоставления субсидий

Наименование резуль-
тата предоставления 

субсидии
Ед. изм.

Плановое значение 
результата 

предоставления 
субсидии

Срок, 
на который 

запланировано 
достижение зна-
чения результата 
предоставления 

субсидии
По всем направлениям поддержки сельскохозяйственного производства

Размер среднеме-
сячной начисленной 
заработной платы – для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, 
за исключением инди-
видуальных предпри-
нимателей и глав кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств, не имеющих 
наемных работников

рублей

не ниже увеличенного на 
30 процентов минималь-
ного размера оплаты 
труда, установленного 
на 1 января года предо-
ставления субсидии (в 
случае предоставления 
субсидии на поддержку 
сельскохозяйственного 
производства по от-
дельным подотраслям 
животноводства – не 
ниже увеличенного на 20 
процентов минимального 
размера оплаты труда, 
установленного на 1 
января года предостав-
ления субсидии)

по состоянию на 
31 декабря года 
предоставления 
субсидии

Размер годового фонда 
начисленной заработ-
ной платы работников 
– для сельскохозяй-
ственных товаропроиз-
водителей, за исключе-
нием индивидуальных 
предпринимателей 
и глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
не имеющих наемных 
работников

рублей

не ниже увеличенного на 
30 процентов минималь-
ного размера оплаты 
труда, установленного 
на 1 января года предо-
ставлеления субсидии, 
умноженного на сред-
негодовую численность 
работников за год, пред-
шествующий году пре-
доставления субсидии 
и на 12 (в случае предо-
ставления субсидии на 
поддержку сельскохозяй-
ственного производства 
по отдельным подотрас-
лям животноводства - не 
ниже увеличенного на 20 
процентов минимального 
размера оплаты труда, 
установленного на 1 ян-
варя года предоставле-
ния субсидии, умножен-
ного на среднегодовую 
численность работников 
за год, предшествующий 
году предоставления 
субсидии и на 12)

по состоянию на 
31 декабря года 
предоставления 
субсидии

Годовой доход за 
вычетом расходов – 
для индивидуальных 
предпринимателей 
и глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
не имеющих наемных 
работников

рублей

не ниже увеличенного 
на 100 процентов мини-
мального размера опла-
ты труда, установленного 
на 1 января года предо-
ставления субсидии, и 
умноженного на 12

по состоянию на 
31 декабря года 
предоставления 
субсидии

На поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства

Посевная площадь 
сельскохозяйственной 
культуры 

гектаров

не ниже посевной 
площади, занимаемой 
сельскохозяйственной 
культурой в году, пред-
шествующем году предо-
ставления субсидии

по состоянию на 
31 декабря года 
предоставления 
субсидии

На возмещение части затрат на развитие мясного животноводства по ставке на 
1 голову маточного товарного поголовья овец и коз, в том числе ярок  и козочек 
от года и старше, за исключением племенных животных

Численность поголовья 
овец и коз голов

не ниже численности 
поголовья на начало 
года предоставления 
субсидии

по состоянию на 
31 декабря года 
предоставления 
субсидии

Прирост маточного 
товарного поголовья 
овец и коз

%
не менее 2% к поголовью 
на начало года предо-
ставления субсидии

по состоянию на 
31 декабря года 
предоставления 
субсидии

Обеспечение необходи-
мого уровня воспроиз-
водства овец и коз

голов

выход молодняка не ме-
нее 90 живых ягнят/коз-
лят на 100 овцематок/ 
козоматок в году предо-
ставления субсидии

по состоянию на 
31 декабря года 
предоставления 
субсидии

На возмещение части затрат на развитие мясного табунного коневодства по 
ставке на 1 голову сельскохозяйственного животного

Прирост поголовья мяс-
ных табунных лошадей %

не менее 2% к поголо-
вью на начало года пре-
доставления субсидии

по состоянию на 
31 декабря года 
предоставления 
субсидии

Обеспечение необходи-
мого уровня воспроиз-
водства лошадей

голов
выход молодняка не ме-
нее 75 живых жеребят 
на 100 кобыл в году пре-
доставления субсидии

по состоянию на 
31 декабря года 
предоставления 
субсидии

На возмещение части затрат на содержание коров молочного стада, за исклю-
чением племенных животных

Численность поголовья 
крупного рогатого скота голов

не ниже численности 
поголовья на начало 
года предоставления 
субсидии

по состоянию на 
31 декабря года 
предоставления 
субсидии

Прирост поголовья 
коров молочного стада 
(молочных коров)

%
не менее 2% к поголовью 
на начало года предо-
ставления субсидии

по состоянию на 
31 декабря года 
предоставления 
субсидии

Увеличение объема 
произ-водства молока %

не менее 2% по отноше-
нию к уровню года, пред-
шествующего году предо-
ставления субсидии 

по состоянию на 
31 декабря года 
предоставления 
субсидии

На возмещение части затрат на развитие мясного животноводства по ставке 
на 1 голову маточного товарного поголовья крупного рогатого скота (коровы) 
специализированных мясных пород, за исключением племенных животных

Численность поголовья 
крупного рогатого скота голов

не ниже численности 
поголовья на начало 
года предоставления 
субсидии

по состоянию на 
31 декабря года 
предоставления 
субсидии

Прирост поголовья 
коров %

не менее 2% к по-
головью на начало 
года предоставления 
субсидии

по состоянию на 
31 декабря года 
предоставления 
субсидии

Прирост маточного 
товар-ного поголовья 
коров специализирован-
ных мясных пород

%
не менее 2% к по-
головью на начало 
года предоставления 
субсидии

по состоянию на 
31 декабря года 
предоставления 
субсидии

Обеспечение необ-
ходимого уровня вос-
производства крупного 
рогатого скота

голов

выход молодняка не 
менее 84 живых телят 
на 100 коров в году 
предоставления суб-
сидии

по состоянию на 
31 декабря года 
предоставления 
субсидии

На возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным креди-
там (займам) в агропромышленном комплексе

Объем ссудной задол-
женности по субсидиру-
емым инвестиционным 
кредитам (займам), 
выданным на развитие 
агропромышленного 
комплекса

рублей

уменьшение объема 
ссудной задолженно-
сти по субсидируемым 
инвестиционным 
кредитам (займам), 
выданным на развитие 
агропромышленного 
комплекса

по состоянию на 
31 декабря года 
предоставления 
субсидии

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ, 

о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка (ООО ОПХ-племпредприятие «Юбилейное»), 
выделяемого в счет земельной доли из земельного участка с 
КН 30:05:000000:29, с адресными ориентирами: Астраханская 
область, Камызякский район, в границах ООО ОПХ-племпред-
приятие «Юбилейное», на острове, омываемом ериком Са-
занка, рекой Малая Черная, рекой Большая Черная, севернее 
земельного участка с кадастровым номером 30:05:050407:133. 
Площадь земельного участка: 21400 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ яв ляется Блохин Александр 
Григорьевич, зарегистрированный по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, п. Ревин Хутор, ул. Ленина, 44 
(тел. 8 917 082 8923).
Исполнителем кадастровых работ является када-
стровый инженер Афанасьев Виталий Вячеславович, 
квалификаци онный аттестат № 30-10-53, (тел. 89272825115, 
e-mail: delta_kadaster@mail.ru)
С проектом межевания можно ознакомиться, внести из-
менения о доработке проекта, а также подать обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка с 23.02.2022 г. 
по 23.03.2022 г. по предварительной договоренности по 
адресу: Астра ханская область, Камызякский район, с. 
Раздор, ул. Молодежная, 43 литер А (администрация МО 
«Раздорский сельсовет»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет долей в праве общей 
долевой собственности СПК «Володарский», расположен-
ный: Астраханская область, р-н Володарский, в границах 
землепользования СПК "Володарский" с кадастровым номе-
ром 30:02:000000:16. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Куандыков Ш.Х., проживающий по адресу: Астраханская 
область, Володарский район, п. Володарский, ул. Солнечная, 
16, тел. 89371244745. Исполнителем кадастровых работ 
является кадастровый инженер Хлебников В.А., №30-12-
148, зарегистрированный по адресу: Астраханская область, 
Володарский район, п. Володарский, ул. Центральная, 18, 
кв. 1, тел. 8 (85142) 90101, e-mail: khlvladimir@rambler.ru. Вы-
деляемый земельный участок расположен по адресу: Астра-
ханская область, Володарский район, примерно в 300 м 
на север от р. Бузан, площадью 4,12 га. С проектом меже-
вания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, 
ул. Маяковского, 1, тел. 8 (85142) 90101. Предложения по 
доработке проекта межевания земельного участка или обо-
снование возражения присылать в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения по адресу: Астраханская область, 
Володарский район, п. Володарский, ул. Маяковского, 1.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

газеты "Сборник законов и нормативных 
правовых актов Астраханской области" 

размещается на официальном интернет-портале правовой 
информации органов государственной власти 

Астраханской области 

pravo-astrobl.ru

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2022                                                       № 2

О РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 25.10.2017 № 400-П

Министерство строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую среднюю рыночную стои-

мость одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения, используемую в целях приобретения жилых поме-
щений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по каждому муниципальному рай-
ону и городскому округу Астраханской области на I полугодие 
2022 года.

2. Признать утратившим силу постановление министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области от 27.07.2021 № 15 «О реализации 
постановления Правительства Астраханской области от 
25.10.2017 № 400-П».

3. Сектору контроля правового и кадрового управления 
министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области:

- в течение трех рабочих дней со дня подписания на-
править копию настоящего постановления в министерство 
государственного управления, информационных технологий 
и связи Астраханской области для официального опублико-
вания в средствах массовой информации;

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

- направить копию настоящего постановления в проку-
ратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней 
со дня подписания;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления поставщикам 
справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сер-
вис» и ООО «Информационный центр «КонсультантСервис» 
для включения в электронные базы данных;

- в десятидневный срок со дня принятия настоящего 
постановления разместить его на официальном сайте ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Астраханской области в информационно-телекоммуни-
кационной системе «Интернет» https://minstroy.astrobl.ru.

4. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.
Министр строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Астраханской области                                      
О.А. ПОЛУМОРДВИНОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 17.02.2022.

Утверждена постановлением 
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Астраханской области от 15.02.2022 № 2    

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения, используемая в целях 
приобретения жилых помещений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
по каждому муниципальному району и городскому округу 

Астраханской области на I полугодие 2022 года

Муниципальный район 
(городской округ)

Средняя рыночная стоимость 
одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения

Ахтубинский район 51499,29

Володарский район 54965,33

Город Астрахань 53821,33

Енотаевский район 48175,33

ЗАТО Знаменск 54227,78

Икрянинский район 49604,10

Камызякский район 50270,00

Красноярский район 45099,33

Лиманский район 48552,67

Наримановский район 49683,33

Приволжский район 54965,33

Харабалинский район 49252,33

Черноярский район 54965,50

Избирательная комиссия Астраханской области
СООБЩАЕТ, 

что в соответствии со статьями 22, 26, 29 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьями 6, 14 Закона Астраханской области 
«О территориальных избирательных комиссиях в Астра-
ханской области» в течение 10 дней  со дня опубликования 
данного извещения осуществляется прием предложений по 
кандидатуре для назначения членом территориальной из-
бирательной комиссии Камызякского района Астраханской 
области с правом решающего голоса вместо выбывшего. 
Предложения с соответствующими документами принима-
ются в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Астрахань, 
ул. Советская, 14, каб. 29. 
Телефоны для справок: 51-23-47, 51-63-29, 51-08-59.
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АГЕНТСТВО 
ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2022                                                 № 3/ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА 
ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 24.03.2021 № 4/ПА
В соответствии с алгоритмом действий по привлечению 

в экономику Российской Федерации  иностранных граждан, 
утвержденным  протоколом заседания Оперативного штаба 
по предупреждению завоза и распространения  новой  ко-
ронавирусной инфекции на территории Российской /Федера-
ции от 09.09.2021 № 19кв

агентство по занятости населения Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление агентства по за-

нятости населения Астраханской области от 24.03.2021 № 4/
ПА «О перечне работодателей, имеющих право на привле-
чение иностранных работников на территории Астрахан-
ской области», заменив в преамбуле постановления слова 
«14.01.2021 № 1 кв» словами «09.09.2021 № 19 кв».

2. Директору государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Управление по техническому обе-
спечению деятельности агентства по занятости населения 
Астраханской области» Разинкову С.П.:

2.1. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня подпи-
сания направить копию настоящего постановления в мини-
стерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования.

2.2. В семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области.

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

2.4. В семидневный срок после дня принятия настояще-
го постановления направить его копию поставщикам спра-
вочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и 
ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в электрон-
ные базы данных.

2.5. В двухдневный срок со дня подписания разместить 
текст настоящего постановления на официальном сайте 
агентства по занятости населения Астраханской области 
https://rabota.astrobl.ru.

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

Руководитель агентства                                                                            
Р.А. АЗИЗОВ

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2022                                                       № 7

ОБ ОТМЕНЕ 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 ме-
роприятий (карантина) на территории Астраханской обла-
сти», в связи с выполнением плана мероприятий по ликви-
дации очага бруцеллеза крупного рогатого скота, утверж-
денного распоряжением службы ветеринарии Астрахан-
ской области от 08.07.2020 № 78-р «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина)», представлением 
начальника ГБУ АО «Наримановская районная ветеринар-
ная станция» от 16.02.2022 № 108, служба ветеринарии 
Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить на территории ул. Мирной с. Караагаш му-

ниципального образования «Ахматовский сельсовет» Нари-
мановского района Астраханской области ограничительные 
мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого 
скота.

2. Отделу сопровождения государственных информа-
ционных систем, обработки и защиты информации:

2.1. Обеспечить официальное опубликование настоя-
щего постановления. 

2.2. Направить настоящее постановление в течение 
7 рабочих дней со дня его официального опубликования в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Астраханской области. 

2.3. Направить настоящее постановление не позднее 7 
рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской 
области, поставщикам справочно-правовых систем «Кон-
сультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс», «ГАРАНТ» 
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

2.4. Обеспечить размещение настоящего постановле-
ния в течение 5 рабочих дней со дня подписания на офи-
циальном сайте службы ветеринарии Астраханской области 
http://vet.astrobl.ru/ в сети Интернет.  

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

Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 17.02.2022.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Исниязов Булат Зинитуллович, адрес: 
416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Советская, 
д. 110, кв. 34, контактный телефон: 8-961-055-85-79, e-mail: 
bcpg@yandex.ru, извещает о проведении согласования про-
екта межевания земельного участка, площадью 11,52 га, рас-
положенного: Астраханская область, Харабалинский район, 
в 4,5 км на северо-восток от с. Заволжское, в 0,6 км на север 
от ильменя Белый, выделяемого в счет земельных долей из 
земель общей долевой собственности бывшего военхоза 
«Заволжье» Харабалинского района. 
Исходный земельный участок 30:10:000000:219, адрес: 
Астраханская область, Харабалинский район, на землях 
бывшего военхоза "Заволжье".
Заказчиком кадастровых работ является Шейко Сергей Алек-
сандрович, адрес: Астраханская область, Харабалинский 
район, г. Харабали, ул. Ленина, д. 89, тел. 8-927-586-57-07.
С проектом межевания земельных участков заинтересован-
ным лицам можно ознакомиться по адресу: Астраханская 
область, г. Харабали, ул. Б. Хмельницкого, д. 8, 2 этаж, оф.3.
Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц принимаются в течение 30 дней со дня публикации на-
стоящего извещения по адресу: 416010, Астраханская об-
ласть, г. Харабали, ул. Советская, д. 110, кв. 34, а также в ор-
гане кадастрового учета по месту расположения земельного 
участка: 414015, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2022                                               № 6/30-7

О ПЕРЕДАЧЕ ВАКАНТНОГО МАНДАТА 
ДЕПУТАТА ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМУ КАНДИДАТУ ИЗ 
СПИСКА КАНДИДАТОВ, 

ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ «АСТРАХАНСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
ФЕНЬКОВУ ЯКОВУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ 

В связи с досрочным прекращением полномочий де-
путата Думы Астраханской области седьмого созыва Маза-
ева Дмитрия Валериановича, избранного в составе списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением 
«Астраханское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на основании 
решения Президиума Регионального политического совета 
Астраханского регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 2 февраля 2022 
года «О предложении избирательной комиссии Астрахан-
ской области кандидатуры для замещения вакантного де-
путатского мандата Думы Астраханской области седьмого 
созыва», в соответствии с частью 1 статьи 88 Закона Астра-
ханской области «О выборах депутатов Думы Астраханской 
области» избирательная комиссия Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать вакантный мандат депутата Думы Астрахан-

ской области седьмого созыва зарегистрированному кандида-
ту в депутаты Думы Астраханской области седьмого созыва 
из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Астраханское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Фенькову Якову 
Александровичу (региональная группа № 9, № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить его на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                 В.С. РАСЛАМБЕКОВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2022                                               № 6/31-7

О РЕГИСТРАЦИИ ДЕПУТАТА ДУМЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
ФЕНЬКОВА ЯКОВА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

На основании постановления избирательной комиссии 
Астраханской области от 17 февраля 2022 года № 6/30-7 
«О передаче вакантного мандата депутата Думы Астрахан-
ской области седьмого созыва зарегистрированному кан-
дидату из списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Астраханское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Фенькову Якову Александровичу», в соответствии с пунктом 
14 статьи 111, частью 3 статьи 85 Закона Астраханской об-
ласти «О выборах депутатов Думы Астраханской области», 
избирательная комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Фенькова Якова Александровича 

депутатом Думы Астраханской области седьмого созыва, из-
бранным по единому избирательному округу.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы Астра-
ханской области седьмого созыва удостоверение об избрании.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить его на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                В.С. РАСЛАМБЕКОВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2022                                               № 6/32-7

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО КАНДИДАТА ИЗ 

СПИСКА КАНДИДАТОВ, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ «АСТРАХАНСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
На основании пункта 4 части 4 статьи 88 Закона Астра-

ханской области «О выборах депутатов Думы Астраханской 
области» избирательная комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить зарегистрированного кандидата в депу-

таты Думы Астраханской области Фенькова Якова Алексан-
дровича (региональная группа № 9, № 1) из допущенного 
к распределению мандатов депутатов Думы Астраханской 
области седьмого созыва списка кандидатов, выдвинуто-
го избирательным объединением «Астраханское регио-
нальное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить его на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                В.С. РАСЛАМБЕКОВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2022                                               № 6/33-7

О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОСЕЛОК НИЖНИЙ БАСКУНЧАК» 

НА ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ 
ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ 

АХТУБИНСКОГО РАЙОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев Решение Совета муниципального образо-
вания «Поселок Нижний Баскунчак» Ахтубинского района 
Астраханской области от 8 февраля 2022 года № 1, и в со-
ответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 7 
статьи 17 Закона Астраханской области «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в Астраханской области» 
избирательная комиссия Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить полномочия избирательной комиссии му-

ниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» на 
территориальную избирательную комиссию Ахтубинского 
района Астраханской области с 21 февраля 2022 года.

2. Территориальной избирательной комиссии Ахтубин-
ского района Астраханской области при исполнении полно-
мочий избирательной комиссии муниципального образова-
ния «Поселок Нижний Баскунчак» использовать бланки и пе-
чати избирательной комиссии муниципального образования 
«Поселок Нижний Баскунчак».

3. Направить настоящее постановление в Совет му-
ниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» 
и территориальную избирательную комиссию Ахтубинского 
района Астраханской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить на официальном сайте избирательной ко-
миссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                В.С. РАСЛАМБЕКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером Дубищевой Л.А. (№ квалифика-
ционного аттестата 30-13-206, с. Красный Яр, улица Ленин-
ская, 5, oooprofu@mail.ru, конт. тел. 92-6-76. выполнены два 
проекта межевания по образованию земельных участков пу-
тем выдела в счет долей в праве общей собственности, об-
разуемого из земельного участка с кадастровым номером: 
30:06:130401:6, расположенного по адресу: Астраханская 
область, Красноярский район, Сеитовский сельсовет, пашня 
в 1,5 км на юг от села Сеитовка, сенокосы в 3 км на северо-
восток от села Сеитовка, пастбища в 1,0 км на северо-запад 
от с. Сеитовка.
1) Выделяемый земельный участок расположен по адресу: 
Астраханская область, Красноярский район, сенокосы в 3 км 
на северо-восток от села Сеитовка, площадью 9,25 га. За-
казчиком кадастровых работ является Нурмухамедов М.А., 
проживающий по адресу: г. Астрахань, ул. Энергетическая, 
д. 5, тел. 89610551267;
2) выделяемый земельный участок расположен по адресу: 
Астраханская область, Красноярский район, участок «Бе-
лячинский», площадью 3,5307 га. Заказчиком кадастровых 
работ является Закарьяева Р.Р., проживающая по адресу: 
г. Астрахань, пер. 7-й Углегорский, д. 5/60, тел. 89610551267.
С проектами межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: Астраханская область, Красноярский рай-
он, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5. Возражения по проекту 
межевания, размера и местоположения границ земельного 
участка принимаются в течение 30 дней после опубликова-
ния в газете по адресу: Астраханская область, Красноярский 
район, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5.



  24 февраля 2022 г. №74

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2022                                                       № 3п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ» 
от 01.06.2021 № 4П

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2021 № 2345 «О внесении из-
менений в пункт 2 постановления Правительства Российской 
Федерации от 20.02.2021 № 239»:

министерство здравоохранения Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  в  постановление  министерства  здравоохра-

нения Астраханской области от 01.06.2021 № 4П «Об апел-
ляционной комиссии» (далее - постановление) следующие 
изменения:

1.1. В  пункте 7 постановления  слова «до 31.12.2021» 
заменить словами «по 31.12.2022».

1.2. Пункт  3.7.7.  Положения  об  апелляционной  ко-
миссии, утвержденного постановлением, изложить в новой 
редакции:

«3.7.7. Обеспечивает направление: 
письменного уведомления работнику о результатах рас-

смотрения его заявления;
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

принятия решения апелляционной комиссии справки, ука-
занной в пункте 5 Временного положения, в Астраханское 
региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации в случае пересмотра решения вра-
чебной комиссии».

1.3. Вывести из состава апелляционной комиссии, 
утвержденного постановлением, Дерябину Н.Н. 

1.4. Ввести в состав апелляционной комиссии:
Егорову Л.А. - начальника отдела организации медицин-

ской помощи взрослому населению министерства здравоох-
ранения Астраханской области.

2. Сектору обращения граждан министерства здравоох-
ранения Астраханской области:

2.1. Направить настоящее постановление в трехднев-
ный срок со дня подписания в министерство государственно-
го управления, информационных технологий и связи Астра-
ханской области для официального опубликования.

2.2. В  семидневный  срок  после  дня  первого  официаль-
ного опубликования настоящего постановления направить ко-
пию настоящего постановления, а также сведения об источни-
ках его официального опубликования в управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.

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

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

4. Государственному бюджетному учреждению здраво-
охранения Астраханской области «Медицинский информа-
ционно-аналитический центр» разместить настоящее поста-
новление в трехдневный срок со дня его подписания на сайте 
министерства здравоохранения Астраханской области.

  5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и действует до 31.12.2022.

И.о. министра здравоохранения
Астраханской области

О.В. ПОЛЫНИНА

СЛУЖБА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2022                                             № 0002-П

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ 
ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации», Законом Астрахан-
ской области от 30.12.2005 № 94/2005-ОЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, расположенных на территории Астраханской 
области» служба государственной охраны объектов культурного 
наследия Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.1. Установить границы территории объекта культурного 

наследия федерального значения «Подворье торговое Демидова 
Никиты Алтуфьева (с 1750 г. – гостиный двор купца Тихона Лош-
карева), нач. XVIII в.», расположенного по адресу: ул. Свердлова, 
55 ул. Красная Набережная, 48 г. Астрахань согласно описанию 
границ, приведённому в п. 2.1 настоящего постановления, и плану 
усадебного участка по данным технической инвентаризации (при-
ложение № 1). 

1.2. Установить границы территории объекта культурного 
наследия федерального значения «Армянское торговое подворье 
(Дом Усейнова), XVIII – XIX вв.», расположенного по адресу: ул. 
Советская, 9/ пер. Театральный, 5, г. Астрахань согласно описанию 
границ, приведённому в п. 2.2 настоящего постановления и ситуа-
ционному плану (приложение № 2).

1.3. Установить границы территории объекта культурного 
наследия федерального значения «Городская усадьба. Хирурги-
ческая лечебница. XVIII в, 1830 г.», расположенного по адресу: ул. 
Советская, 30/ ул. Михаила Аладьина, 12, г. Астрахань, согласно 
описанию границ, приведённому в п. 2.3 настоящего постановле-
ния, и ситуационному плану (приложение № 3).

1.4. Установить границы территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Ансамбль Костела, 1762 – 1778 
гг.», расположенного по адресу: ул. Победы, 4/ ул. Бабушкина, 81/ 
ул. Маяковского, 20, г. Астрахань, согласно описанию границ, при-
ведённому в п. 2.4 настоящего постановления и ситуационному 
плану. (приложение № 4).

1.5. Установить границы территории объекта культурного 
наследия федерального значения «Усадьба надворного советника 
К. Федорова, XVIII – нач. ХХ вв.», расположенного по адресу: ул. 
Кирова, 22/ ул. Чернышевского, 8/ ул. Красного Знамени, 7, г. Астра-
хань, согласно описанию границ, приведённому в п. 2.5 настоящего 
постановления, и ситуационному плану. (приложение № 5).

1.6. Установить границы территории объекта культурного 
наследия федерального значения «Усадьба надворного советни-
ка Сергеева, 1830 – 1840 гг., 1887 г.», расположенного по адресу: 
ул. Кирова, 43, 45/ ул. Епишина, 25/ ул. Зои Космодемьянской, 74, 
г. Астрахань, согласно описанию границ, приведённому в п. 2.6 на-
стоящего постановления, и ситуационному плану. (приложение № 6).

2. Описание границ территорий объектов культурного насле-
дия регионального значения, расположенных на территории горо-
да Астрахани:

2.1. Границы территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения Подворье торговое Демидова Никиты Алту-
фьева (с 1750 г. – гостиный двор купца Тихона Лошкарева), нач. 
XVIII в.», расположенного по адресу: ул. Свердлова, 55 ул. Красная 
Набережная, 48, г. Астрахань, устанавливаются по красным линиям 
застройки ул. Свердлова, ул. Красная Набережная, в границах до-
мовладения, в соответствии с координатами поворотных точек:
Обозначение характерных 

точек границы
Координаты, м

X Y
1 2 3
1. 421032.28 2222820.04
2. 421014.19 2222882.10
3. 421001.06 2222877.98
4. 420978.35 2222871.46
5. 420971.88 2222869.35
6. 420965.46 2222867.44
7. 420957.93 2222865.19
8. 420946.04 2222861.65
9. 420963.86 2222800.01
10. 420997.44 2222809.56
11. 421004.45 2222811.45
12. 421004.30 2222811.97
13. 421020.75 2222816.68
1 421032.28 2222820.04

2.2. Границы территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Армянское торговое подворье (Дом Усей-
нова), XVIII – XIX вв.», расположенного по адресу: ул. Советская, 
9/ пер. Театральный, 5, г. Астрахань устанавливаются по красным 
линиям застройки по ул. Советской, пер. Театральный, в границах 
домовладения, в соответствии с координатами поворотных точек:
Обозначение характерных 

точек границы
Координаты, м

X Y
1 2 3
1. 420804.27 2222223.62
2. 420798.43 2222274.89
3. 420795.81 2222275.05
4. 420781.20 2222275.77
5. 420766.60 2222277.15
6. 420755.47 2222276.04
7. 420761.49 2222217.83
8. 420784.20 2222220.90
9. 420784.20 2222221.72
1 420804.27 2222223.62

2.3. Границы территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Городская усадьба. Хирургическая лечебни-
ца. XVIII в, 1830 г.», расположенного по адресу: ул. Советская, 30/ 
ул. Михаила Аладьина, 12, г. Астрахань устанавливаются по крас-
ным линиям застройки ул. Советской, ул. М. Аладьина, в границах 
домовладения, в соответствии с координатами поворотных точек:
Обозначение характерных точек 

границы
Координаты, м

X Y
1 2 3
1 420688.90 2222730.79
2 420688.04 2222739.71
3 420687.64 2222743.28
4 420686.96 2222749.16
5 420686.25 2222756.31
6 420686.86 2222756.32
7 420686.01 2222765.08

8 420685.40 2222765.03
9 420684.62 2222772.98

10 420660.42 2222773.27
11 420657.35 2222773.12
12 420644.54 2222773.15
13 420644.54 2222772.73
14 420644.36 2222764.99
15 420644.86 2222764.98
16 420644.82 2222763.33
17 420672.48 2222728.14
1 420688.90 2222730.79

2.4. Границы территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Ансамбль Костела, 1762 – 1778 гг.», распо-
ложенного по адресу: ул. Победы, 4/ ул. Бабушкина, 81/ ул. Ма-
яковского, 20, г. Астрахань, устанавливаются по красным линиям 
застройки по ул. Победы, ул. Бабушкина, ул. Маяковского, в грани-
цах территории храма и жилого дома, в соответствии с координа-
тами поворотных точек:
Обозначение характерных точек 

границы
Координаты, м

X Y
1 2 3
1 420366.45 2223168.31
2 420362.53 2223173.11
3 420361.9 2223173.88
4 420330.69 2223212.03
5 420344.89 2223224.97
6 420346.94 2223226.84
7 420342.58 2223231.15
8 420354.04 2223242.68
9 420358.25 2223238.29

10 420359.03 2223237.36
11 420359.86 2223236.37
12 420362.15 2223233.62
13 420392.33 2223197.51
14 420396.18 2223192.86
15 420390.76 2223188.63
1 420366.45 2223168.31

2.5. Границы территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Усадьба надворного советника К. Федоро-
ва, XVIII – нач. ХХ вв.», расположенного по адресу: ул. Кирова, 22/ 
ул. Чернышевского, 8/ ул. Красного Знамени, 7, г. Астрахань, уста-
навливаются по красным линиям застройки по ул. Чернышевского, 
Кирова, Красного Знамени, в границах домовладения, в соответ-
ствии с координатами поворотных точек:
Обозначение характерных точек 

границы
Координаты, м

X Y
1 2 3
1 420636.54 2222025.41
2 420643.20 2222025.48
3 420643.19 2222025.73
4 420661.14 2222025.93
5 420661.15 2222025.50
6 420669.26 2222025.85
7 420669.29 2222025.25
8 420684.47 2222026.00
9 420684.06 2222029.93

10 420684.51 2222029.97
11 420683.56 2222037.90
12 420683.22 2222037.86
13 420682.21 2222048.08
14 420677.93 2222098.12
15 420661.92 2222099.57
16 420655.28 2222100.30
17 420655.05 2222100.33

2.6. Границы территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Усадьба надворного советника Сергеева, 
1830 – 1840 гг., 1887 г.», расположенного по адресу: ул. Кирова, 43, 
45/ ул. Епишина, 25/ ул. Зои Космодемьянской, 74, г. Астрахань, 
устанавливаются по красным линиям застройки по ул. Епишина, 
Кирова, Зои Космодемьянской, в границах домовладения, в соот-
ветствии с координатами поворотных точек:
Обозначение характерных точек 

границы
Координаты, м

X Y
1 2 3
1 420080.21 2222177.29
2 420081.05 2222186.61
3 420084.43 2222186.30
4 420085.36 2222195.44
5 420083.86 2222195.59
6 420083.39 2222198.04
7 420084.01 2222202.69
8 420083.29 2222202.84
9 420085.19 2222221.41 .

10 420085.22 2222221.76
11 420076.12 2222222.38
12 420075.94 2222223.24
13 420071.50 2222223.57
14 420071.21 2222225.28
15 420068.72 2222225.50
16 420058.54 2222226.39
17 420058.49 2222225.08
18 420056.40 2222204.26
19 420055.14 2222195.15 '
20 420053.59 2222180.10
21 420080.21 2222177.29

3. Сектору финансово-правового и кадрового обеспечения 
службы государственной охраны объектов культурного наследия 
Астраханской области (А.Г. Гусейновой):

3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в министерство госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для официального опубликования.

3.2. В семидневный срок после принятия направить копию 
настоящего постановления, в управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области и поставщикам 
справочно-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантСервис»и 
ООО «ЦПП «Гарант».

3.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания на-
править копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области.

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

И.о. руководителя службы  государственной охраны 
объектов культурного наследия

Астраханской области
А.А. АГЕЕВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной вла-
сти Астраханской области pravo-astrobl.ru 18.02.2022.

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 
30:05:000000:59, Астраханская область, Камызякский район, 
р/колхоз «Тутинка». Выделяются шесть земельных участков 
с адресными ориентирами: 1. Астраханская область, Камы-
зякский район, в границах рыболовецкого колхоза «Тутинка», 
восточнее ер. Тихий Кал 150 м, северо-восточнее п. Успех 
550 м, площадью 67600 кв. м, в счет земельной доли Ильи-
на Сергея Владимировича; 2. Астраханская область, Камы-
зякский район, в границах рыболовецкого колхоза «Тутинка», 
восточнее ер. Тихий Кал 600 м, северо-восточнее п. Успех 
750 м, площадью 67600 кв. м, в счет земельной доли Мале-
ева Александра Борисовича; 3. Астраханская область, Камы-
зякский район, в границах рыболовецкого колхоза «Тутинка», 
между р. Кизань и ер. Тихий Кал, северо-восточнее п. Успех 
1150 м, площадью 67600 кв. м, в счет земельной доли Хадыро-
ва Мурата Иралиевича; 4. Астраханская область, Камызякский 
район, в границах рыболовецкого колхоза «Тутинка», между 
р. Кизань и ер. Тихий Кал, северо-восточнее развилки р. Бы-
страя и ер. Тихий Кал 1200 м, площадью 33800 кв. м, в счет 
земельной доли Кривеги Василия Степановича; 5. Астрахан-
ская область, Камызякский район, в границах рыболовецкого 
колхоза «Тутинка», северо-восточнее р. Быстрая 1350 м, за-
паднее р. Кизань 650 м, площадью 109850 кв. м, в счет земель-
ных долей Ивановой Алевтины Владимировны; 6. Астрахан-
ская область, Камызякский район, в границах рыболовецкого 
колхоза «Тутинка», западнее р. Кизань 400 м, севернее истока 
р. Быстрая 1900 м, площадью 25350 кв. м, в счет земельной 
доли Ивановой Надежды Владимировны. Заказчиком када-
стровых работ являются Лендов Андрей Петрович, проживаю-
щий по адресу: Астраханская область, Камызякский район, с. 
Иванчуг, ул. Васильева, д. 7, кв. 2, тел. 89275740162, действу-
ющий по доверенности от собственников земельных долей; 
Иванова Надежда Владимировна, проживающая по адресу: 
Астраханская область, Камызякский район, с. Увары, ул. Нико-
нова, д. 6, кв. 1, тел. 89371270301. Исполнителем кадастровых 
работ является кадастровый инженер Павлов Виктор Викто-
рович, № 15898 регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 416341, Астра-
ханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Заречная, 
д. 26, viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться, внести предложения о 
доработке проекта, а также подать обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ, выделяемых 
земельных участков, с 24.02.2022 г. по 25.03.2022 г. по адресу: 
Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Та-
раканова, 14, viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.



24 февраля 2022 г.№7 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

Приложение № 5 к постановлению службы 
государственной охраны объектов культурного наследия 

Астраханской области от 11.02.2022 № 0002-П

Приложение № 6 к постановлению службы 
государственной охраны объектов культурного наследия 

Астраханской области от 11.02.2022 № 0002-П

Приложение № 7 к постановлению службы 
государственной охраны объектов культурного наследия 

Астраханской области от 11.02.2022 № 0002-П

Описание режима использования территорий 
объектов культурного наследия, 

расположенных в городе Астрахани

В целях сохранения объектов культурного наследия, рас-
положенных в городе Астрахани, устанавливаются режим науч-
ной реставрации для использования их территорий.

Режим  научной реставрации предусматривает:
- запрет на возведение объектов капитального строитель-

ства в границах территории объекта культурного наследия, из-
менение, уничтожение предметов охраны объекта культурного 
наследия, искажение исторически сложившихся габаритов и 
иных технических характеристик здания-памятника, композиции 
застройки, характеристик природного ландшафта, композици-
онно связанного с объектом культурного наследия;

- возможность проведения работ по реставрации, кон-
сервации и приспособлению объекта культурного наследия, 
благоустройство и озеленение территории в порядке предусмо-
тренным действующим законодательством об охране объектов 
культурного наследия; осуществление музеефикации и экспони-
рование здания-памятника, обеспечение сохранения  традици-
онного  визуального  восприятия  объекта культурного насле-
дия с основных видовых точек, обеспечение мер сохранности 
объекта культурного наследия, его пожарной безопасности,  за-
щиты от динамических воздействий; учет мер по обеспечению 
пожарной безопасности;

- восстановление утраченных элементов застройки, рекон-
струкцию инженерных сетей и дорог, не нарушающую целост-
ность объектов культурного наследия и не создающую угрозы 
его повреждения, разрушения или уничтожения.

Приложение № 1 к постановлению службы 
государственной охраны объектов культурного наследия 

Астраханской области от 11.02.2022 № 0002-П

Приложение № 2 к постановлению службы 
государственной охраны объектов культурного наследия 

Астраханской области от 11.02.2022 № 0002-П

Приложение № 3 к постановлению службы 
государственной охраны объектов культурного наследия 

Астраханской области от 11.02.2022 № 0002-П

Приложение № 4 к постановлению службы 
государственной охраны объектов культурного наследия 

Астраханской области от 11.02.2022 № 0002-П

14.02.2022                                                     № 12
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 03.08.2009 № 376
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 03.08.2009 № 376 «О создании координацион-
ного совета по делам инвалидов и ветеранов при Губерна-
торе Астраханской области» изменение, изложив состав 
координационного совета по делам инвалидов и ветеранов 
при Губернаторе Астраханской области, утвержденный по-
становлением, в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

Губернатор Астраханской области                                          
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 18.02.2022.

Приложение к постановлению Губернатора
Астраханской области от 14.02.2022 № 12

Состав координационного совета по делам инвалидов 
и ветеранов при Губернаторе Астраханской области

Бабушкин И.Ю. - Губернатор Астраханской области, председатель ко-
ординационного совета

Князев О.А. - вице-губернатор – председатель Правительства 
Астраханской области, заместитель председателя 
координационного совета 

Петелин О.А. - министр социального развития и труда Астраханской 
области, заместитель председателя координацион-
ного совета

Лаврушина И.А. - начальник отдела реализации государственной по-
литики по защите прав ветеранов и инвалидов и по 
взаимодействию с общественными объединениями 
управления организации социального обслуживания 
министерства социального развития и труда Астра-
ханской области, секретарь координационного совета

Члены координационного совета:
Азизов Р.А. - руководитель агентства по занятости населения 

Астраханской области
Борисова Т.Н. - председатель Астраханского регионального отде-

ления Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих» (по 
согласованию)

Бочкарева Н.А. - управляющий филиалом «Астраханский» феде-
рального государственного унитарного предприятия 
«Московское протезно-ортопедическое предприятие» 
Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации (по согласованию)

Вершков А.Н. - генеральный директор общества с ограниченной от-
ветственностью «Астраханское предприятие «Дельта» 
(по согласованию)

Воробьев П.Г. - первый заместитель министра образования и науки 
Астраханской области

Гулина Н.М. - председатель Астраханской региональной обществен-
ной организации по оказанию помощи детям-инвалидам 
и их семьям (по согласованию)

Давыденкова С.В. - начальник управления организации социального 
обслуживания министерства социального развития и 
труда Астраханской области

Жулинский Д.В. - заместитель начальника управления по внутренней поли-
тике администрации Губернатора Астраханской области

Иванова И.В. - начальник управления по связям с общественностью 
администрации муниципального образования «Город 
Астрахань» (по согласованию)

Ирдеева И.В. - председатель комитета Думы Астраханской области 
по социальной политике (по согласованию)

Казимиров В.В. - член Астраханского регионального отделения Обще-
российской общественной организации «Офицеры 
России» (по согласованию)

Кириллов Р.В. - председатель Астраханской региональной обществен-
ной организации инвалидов войны в Афганистане (по 
согласованию)

Лимонов Р.М. - президент Астраханской региональной общественной 
организации «Федерация спорта глухих, спорта сле-
пых, спорта лиц с интеллектуальными нарушениями и 
спорта лиц с поражением ОДА» (по согласованию)

Мартынов И.А. - председатель Думы Астраханской области (по согла-
сованию)

Наумов В.В. - заместитель министра строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Астраханской области

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

Орлов Н.В. - председатель Астраханской региональной органи-
зации Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (по согласо-
ванию)

Прокофьева О.Н. - министр культуры и туризма Астраханской области
Романов А.Я. - председатель Астраханской областной организации 

Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых» (по согласованию)

Спицын А.В. - Уполномоченный по правам человека в Астраханской 
области (по согласованию)

Старенко В.М. - председатель Астраханской региональной обще-
ственной организации инвалидов и стомированных 
больных «СТОМАСТ» (по согласованию)

Старков П.И. - руководитель Астраханской региональной обществен-
ной организации инвалидов Союз «Чернобыль» (по 
согласованию)

Стародубова Е.Б.               - и.о. руководителя федерального казенного учреждения 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Астраханской области» Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации (по согласованию)

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

Фофонова Л.В. - управляющий Государственным учреждением – Астра-
ханским региональным отделением Фонда социального 
страхования Российской Федерации (по согласованию)

Червоткина О.В.    - председатель Астраханского областного обществен-
ного фонда инвалидов с эндокринными заболевания-
ми (по согласованию)

Хорьков А.Л. - член Астраханского регионального отделения Всерос-
сийской общественной организации ветеранов «Бое-
вое братство» (по согласованию)

Щепихин М.Б.              - председатель Астраханского регионального отделе-
ния Всероссийской общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и  правоохранительных органов (по согласованию)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

14.02.2022                                                 № 41-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ ЗАПИСИ 
АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 15.11.97 

№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», Зако-
ном Астраханской области от 05.06.2009 № 42/2009-ОЗ 
«О Правительстве Астраханской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение о службе записи актов граж-

данского состояния Астраханской области, утвержденное 
 постановлением Правительства Астраханской области от 
31.03.2005 № 41-П, изменение согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

Губернатор Астраханской области                                              
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 18.02.2022.

Приложение к постановлению Правительства 
Астраханской области от 14.02.2022 № 41-П      

Изменение, вносимое в Положение о службе 
записи актов гражданского состояния Астраханской области, 
утвержденное постановлением Правительства Астраханской 

области от 31.03.2005 № 41-П

Внести в Положение о службе записи актов гражданского 
состояния Астраханской области, утвержденное постановле-
нием, изменение, дополнив пункт 2.1 раздела 2 абзацем четыр-
надцатым следующего содержания:

«определяет порядок заключения брака в торжественной 
обстановке;».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

14.02.2022                                                 № 42-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 03.08.2005 № 278-П 

В соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004 
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов» и в связи с кадровыми изменениями

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

ской области от 03.08.2005 № 278-П «О территориальном 
рыбохозяйственном совете Астраханской области» следую-
щие изменения:

1.1. Вывести из состава территориального рыбохо-
зяйственного совета Астраханской области, утвержденного 
постановлением (далее – состав территориального совета), 
Гаджиева М.С., Кудряшева А.В., Лазарева Д.В., Мирзояна 
А.В., Морозова А.Н.

1.2. Ввести в состав территориального совета:
Антипова О.А. – врио начальника управления эко-

номической безопасности и противодействия коррупции 
Управления Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Астраханской области, подполковника полиции 
(по согласованию)

Безуглова М.А. – офицера группы по охране морских 
водных биологических ресурсов Пограничного управления 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
по Республике Калмыкия и Астраханской области (по согла-
сованию)

Малкина О.Н. – врио руководителя Волго-Каспийского 
территориального управления Федерального агентства по 
рыболовству (по согласованию)

Мерзлякова А.А. – начальника отдела Пограничного 
управления Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Республике Калмыкия и Астраханской обла-
сти (по согласованию)

Плюхина В.С. – руководителя Волжско-Каспийского 
филиала федерального государственного бюджетного на-
учного учреждения «Всероссийский научно-исследователь-
ский институт рыбного хозяйства и океанографии» (по со-
гласованию)

Савенкову Ю.М. – и.о. руководителя Управления Фе-
деральной налоговой службы по Астраханской области (по 
согласованию).

1.3. В составе территориального совета должность 
Конина А.А. изложить в новой редакции:

Конин А.А. – заместитель начальника учреждения 
– начальник Каспийского филиала федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Главное бассейновое 
управление по рыболовству и сохранению водных биологи-
ческих ресурсов» (по согласованию).

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

Губернатор Астраханской области                                               
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 18.02.2022.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

14.02.2022                                                 № 46-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ АГЕНТСТВЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
14.01.93 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при 
защите Отечества», федеральными законами от 19.05.95 
№ 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», от 
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», За-
коном Астраханской области от 05.06.2009 № 42/2009-ОЗ 
«О Правительстве Астраханской области» 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об агентстве по делам моло-

дежи Астраханской области, утвержденное постановлением 
Правительства Астраханской области от 11.11.2005 № 405-П, 
изменение согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

Губернатор Астраханской области                                                   
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 18.02.2022.

Приложение к постановлению Правительства 
Астраханской области от 14.02.2022 № 46-П

Изменение, вносимое в Положение об агентстве 
по делам молодежи Астраханской области, утвержденное 
постановлением Правительства Астраханской области 

от 11.11.2005 № 405-П

Внести в Положение об агентстве по делам молодежи 
Астраханской области, утвержденное постановлением, следу-
ющее изменение: 

- пункт 2.1 раздела 2 дополнить абзацами девятым – четы-
рнадцатым следующего содержания:

«- осуществляет в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 14.01.93 № 4292-1 «Об увековечении памяти по-
гибших при защите Отечества» мероприятия по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества, в том числе принимает 
решение о захоронении непогребенных останков погибших при 
защите Отечества и (или) решение о перемещении неизвестных 
воинских захоронений;

- обеспечивает проведение всех необходимых мероприя-
тий по захоронению (перезахоронению) останков погибших при 
защите Отечества;

- взаимодействует с федеральными органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления и объеди-
нениями, указанными в статье 8 Закона Российской Федерации 
от 14.01.93 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при 
защите Отечества», по вопросам увековечения памяти погиб-
ших при защите Отечества;

- формирует поименные списки погибших при защите От-
ечества, останки которых погребены в воинских захоронениях, 
находящихся на территории Астраханской области;

- утверждает перечень муниципальных образований 
Астраханской области, на территориях которых проходили бо-
евые действия в период Великой Отечественной войны 1941 
– 1945 годов и могут находиться непогребенные останки погиб-
ших при защите Отечества в период Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 годов;

- в пределах своей компетенции осуществляет мониторинг 
политических, социально-экономических и иных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 
терроризму на территории Астраханской области;».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

14.02.2022                                                 № 43-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТА НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТ РАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 23.09.2016 № 335-П

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

ской области от 23.09.2016 № 335-П «Об экспертном совете 
по промышленно-производственной или технико-внедрен-
ческой деятельности в особой экономической зоне про-
мышленно-производственного типа, созданной на террито-
рии муниципального образования «Наримановский район» 
Астраханской области» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава экспертного совета по про-
мышленно-производственной или технико-внедренческой 
деятельности в особой экономической зоне промышлен-
но-производственного типа, созданной на территории му-
ниципального образования «Наримановский район» Астра-
ханской области, утвержденного постановлением (далее 
– состав экспертного совета), Синченко В.С.

1.2. Ввести в состав экспертного совета:
Лобанова Ф.Н. - заместителя управляющего по корпора-

тивному бизнесу Операционного офиса 
«Региональный операционный офис 
«Астраханский» филиала № 2351 Бан-
ка ВТБ (публичное акционерное обще-
ство) в г.Краснодаре (по согласованию)

Плющенко Л.В. - председателя комитета Думы Астрахан-
ской области по экономике и инвестици-
онной политике (по согласованию).

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

Губернатор Астраханской области                                             
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 18.02.2022.

Мною, кадастровым инженером Утеповым Д.А., почтовый 
адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район, 
п. Володарский, ул. Пионерская, 10, адрес электронной по-
чты utepov.d@mail.ru, контактный телефон 89648800284, 
номер квалификационного аттестата 30-13-200, подготов-
лен проект межевания земельного участка, расположенно-
го по адресу: Астраханская область, Володарский район, в 
границах землепользования колхоза "Ленинский путь", при-
мерно в 1,2 км северо-западнее п. Черный Бугор.  Кадастро-
вый номер исходного земельного участка 30:02:000000:23. 
Местоположение исходного земельного участка: Астра-
ханская область, Володарский район, с. Большой Могой, 
в границах землепользования колхоза "Ленинский путь". 
Заказчиком кадастровых работ является Такаева Р.И., 
тел. 89064580536, проживающая по адресу: Астраханская 
обл., Володарский р-н, п. Володарский, ул. Светлая, 2, кв. 1. 
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, 
а также направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельного участка мож-
но в течение месяца со дня опубликования извещения по 
адресу: 416170, Астраханская область, Володарский район, 
п. Володарский, ул. Мичурина, 19А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

17.02.2022                                                 № 53-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 29.12.2020 № 666-П

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

ской области от 29.12.2020 № 666-П «О Порядке привле-
чения остатков средств на единый счет бюджета Астрахан-
ской области и возврата привлеченных средств» следую-
щие изменения:

в Порядке привлечения остатков средств на единый 
счет бюджета Астраханской области и возврата привлечен-
ных средств, утвержденном постановлением:

- в разделе 1:
в пункте 1.1: 
в абзаце пятом слова «юридических лиц, не являю-

щихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и 
автономными учреждениями, открытых министерству фи-
нансов Астраханской области» заменить словами «получа-
телей средств из бюджета»;

дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«средств на казначейских счетах для осуществления и 

отражения операций с денежными средствами участников 
казначейского сопровождения, открытых министерству фи-
нансов Астраханской области;»; 

в пункте 1.2 слова «юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса, бюджетными и авто-
номными учреждениями» заменить словами «получателей 
средств из бюджета и казначейских счетах для осуществле-
ния и отражения операций с денежными средствами участ-
ников казначейского сопровождения»;

- в разделе 3:
в пункте 3.1 слова «юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса, бюджетными и авто-
номными учреждениями Астраханской области» заменить 
словами «получателей средств из бюджета и участников 
казначейского сопровождения».

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2022.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

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

о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 30:11:110301:13, имеющий адресное место-
положение: Российская Федерация, Астраханская обл., 
Черноярский р-н, участок «Три Ерика», участок находится 
примерно в 9 км от ориентира по направлению на восток 
от с. Старица. Заказчиком кадастровых работ является Да-
выдов Владимир Ильич, действующий за себя и по дове-
ренности: №30/119-н/30-2022-1-211 от 11.02.2022; №30/119-
н/30-2022-1-195 от 10.02.2022; №30/119-н/30-2022-1-174 от 
10.02.2022, проживающий по адресу: Астраханская область, 
Черноярский район, с. Черный Яр, ул. В. Терешковой, д. 1г; 
тел. 89171918782. Исполнителем кадастровых работ явля-
ется кадастровый инженер Шиянова О.С., аттестат №34-
15-589, почтовый адрес: Волгоградская область, р.п. Свет-
лый Яр, ул. Советская, д. 39а, тел. 89275138106, e-mail: 
xripkova_84@mail.ru.
Выделяемый земельный участок имеет адресное местопо-
ложение: Российская Федерация, Астраханская обл., Чер-
ноярский р-н, примерно в 9 км, по направлению на восток 
от с. Старица, участок «Три Ерика». Вид земельного угодья: 
сенокос площадью - 1 430 000 кв. м. С проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Волго-
градская область, р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а, тел. 
89275138106. Предложения по доработке проекта межева-
ния земельных участков или обоснованные возражения при-
сылать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
извещения по адресу: Волгоградская область, р.п. Светлый 
Яр, ул. Советская, д. 39а.   
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ТУ Росимущества в Астраханской области в лице 
ООО «Перспектива» (далее – Организатор) 
извещает о проведении торгов 

в электронной форме 
по продаже залогового арестованного имущества должников: 
Лот №1. Столетникова Н.В. 24/110 доли жилого дома, общ. 
пл. 283 кв. м, 30:12:030862:134, земельный участок (далее – 
з/у) пл. 350 кв. м, 30:12:030862:0038, г. Астрахань, ул. Трофи-
мова, д. 93. Нач. цена: 1504808,55 руб. Задаток (далее З-к): 
1000 руб. Лот №2. Искаков А.М. Жилой дом пл. 87,4 кв. м, 
30:08:090201:681, з/у пл. 1009 кв. м, 30:08:090201:69, Нарима-
новский район, с. Тулугановка, ул. Казанская, д. 29. Нач. цена: 
1374450 руб. З-к: 1000 руб. Лот №3. Луканова О.П. З/у пл. 847 кв. 
м, 30:09:130318:12, Приволжский район, с. Карагали, ул. Свет-
лая, 52. Нач. цена: 119799,68 руб. З-к: 1000 руб. Лот №4. Добра 
А.И. Квартира (далее – кв.) пл. 99,8 кв. м, 30:12:030725:165, 
г. Астрахань, ул. Богдана Хмельницкого, д. 10, корп. 1, кв. 33. 
Нач. цена: 4922520 руб. З-к: 1000 руб. Лот №5. Петрова О.В. Кв. 
пл. 69,1 кв. м, 30:12:010259:3137, г. Астрахань, ул. Валерии Бар-
совой, д. 15, корп. 4, кв. 90. Нач. цена: 2967400 руб. З-к: 1000 
руб. Лот №6. Амиров Д.Г.О. Кв. пл. 75,1 кв. м, 30:12:020516:274, 
г. Астрахань, ул. Ботвина, д. 29, кв. 88. Нач. цена: 1542000 руб. 
З-к: 1000 руб. 
Шаг аукциона – 1% для всех лотов.
Сведения о зарегистрированных лицах в жилых помещениях: в 
отношении Лотов №№1-6 Организатор торгов сведениями о за-
регистрированных в жилом помещении лицах не располагает. 
Информацией о задолженности должника по взносам на капи-
тальный ремонт Организатор не располагает.
Аукцион состоится на электронной торговой площадке (далее 
– ЭТП) в сети Интернет по адресу: https://nik24.online/ 15 марта 
2022 года в 10.00 для всех лотов.
Прием заявок осуществляется с даты выхода настоящего изве-
щения до 16.00 11 марта 2022 года для всех лотов. 
Дата и время подведения итогов приема заявок 14.03.2022 12.00.
Время, указанное в информационном сообщении, московское.
Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и форме подачи предложения о цене на ЭТП «НИК24». 
Прием заявок и проведение аукциона осуществляются соглас-
но регламенту ЭТП на сайте, указанном выше. Согласно п. 
11.3.4. Регламента ЭТП заявителям направляются уведомле-
ния о принятых аукционной комиссией решениях на адрес эл. 
почты указанный заявителем.
Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и форме подачи предложения о цене на ЭТП по адресу: 
https://nik24.online/. Прием заявок и проведение аукциона осущест-
вляются согласно регламенту ЭТП на сайте, указанном выше. 
На торги допускаются лица, оплатившие задаток на реквизиты 
Получатель: УФК по Астраханской области (ТУ Росимущества в 
Астраханской области, л/с 05251А20120), ИНН 3017060300 КПП 
302501001, Номер счета получателя: 03212643000000012500, 
Номер счета банка получателя: 40102810445370000017, Наи-
менование банка: ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Астраханской области г. Астрахань, БИК 011203901, Код 
0001. ОКТМО 12701000. 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-
усмотрена учредит. документами претендента.
Одно лицо имеет право подать одну заявку. З-к должен поступить 
не позднее даты и времени окончания приёма заявок. Копия па-
спорта и др. документов, прилагаемых к заявке, должны содер-
жать все страницы подлинника (включая обложки и развороты). 
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 случа-
ев, свидетельствующих о наличии обстоятельств непреодолимой 
силы, а также документально подтвержденных случаев препят-
ствования заявителю; в своевременной подаче заявки в результа-
те действий (бездействия) организатора торгов; не представлено 
подтверждение об уплате задатка в срок, указанный в извещении 
о проведении торгов; представлены не все документы, перечис-
ленные в извещении либо представлены документы, несоответ-
ствующие требованиям действующего законодательства. 
Лицам, подавшим заявки на участие в торгах, но непризнанных 
участниками аукциона, а также лицам, принявшим участие в 
торгах, но не выигравших их, либо отозвавшим заявки, сумма 
внесенного задатка возвращается в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ, по письменному заявле-
нию о возврате задатка с указанием реквизитов.
Выигравшим торги признается лицо, предложившее на торгах 
наиболее высокую цену. В день торгов с победителем подписы-
вается 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. Победитель тор-
гов в течение 5 рабочих дней должен оплатить стоимость при-
обретаемого имущества.
Организатор торгов заключает договор купли-продажи с лицом, 
выигравшим торги, в течение 5 дней с момента внесения им 
покупной цены. 
В силу п. 5 ст. 449.1 ГК РФ в публичных торгах не могут уча-
ствовать должник, организации, на которые возложены оцен-
ка и реализация имущества должника, и работники указанных 
организаций, должностные лица органов гос. власти, органов 
местного самоуправления, чье участие в торгах может 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 дого-
вора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты.
Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется согласно Ре-
гламенту ЭТП.
Ознакомиться с доп. информацией о предмете торгов, порядке 
их проведения, проектной документацией можно на сайте www.
torgi.gov.ru, по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, стр. 
100, оф. 216 в рабочие дни с 09.00 до 18.00, с даты выхода 
настоящего извещения по 11.03.2022 года. Организатор торгов 
вправе отменить аукцион в любое время до момента подведе-
ния итогов приема заявок. Тел. 89171962876.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

14.02.2022                                                   № 45-П
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 30.11.2016 № 416-П 

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

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

тельства Астраханской области от 30.11.2016 № 416-П «О По-
рядке определения географических объектов, в границах ко-
торых осуществляется производство винодельческой продук-
ции с защищенным географическим указанием, с защищен-
ным наименованием места происхождения, по предложению 
саморегулируемой организации виноградарей и виноделов».

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

Губернатор Астраханской области                                          
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 18.02.2022.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

15.02.2022                                                       № 13

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПOСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 12.02.2021 № 8

В связи c кадровыми изменениями 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 12.02.2021 № 8 «О Губернаторских стипендиях» 
следующие изменения:

1.1. Вывести из состава организационного комитета по 
назначению Губернаторских стипендий, утвержденного по-
становлением (далее – состав оргкомитета), Савинову Э.Ф.

1.2. Ввести в состав оргкомитета Миретину Р.А. – ди-
ректора государственного бюджетного учреждения Астра-
ханской области «Центр профессиональной компетенции 
молодежи».

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

Г убернатор Астраханской области
                    И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 18.02.2022.ТУ Росимущества в Астраханской области в лице 

ООО «Перспектива» (далее – Организатор) 
извещает о проведении торгов 

в электронной форме 
по продаже арестованного имущества должников. Ознако-
миться с доп. информацией о предмете торгов, порядке их 
проведения, проектной документацией можно на сайте www.
torgi.gov.ru, по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, 
стр. 100, оф. 216 в рабочие дни с 09.00 до 18.00, с даты вы-
хода настоящего извещения по 28.03.2022 года. Организатор 
торгов вправе отменить аукцион в любое время до момента 
подведения итогов приема заявок. Тел. 89171962876.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

18.02.2022                                                  № 74-р
О НАГРАЖДЕНИИ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 

«ЧЕСТЬ И СЛАВА» III СТЕПЕНИ 
БАШКИНОЙ О.А.

1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной на-
учно-педагогической деятельности, высокий профессионализм 
и большой вклад в развитие здравоохранения Астраханской 
области наградить знаком отличия «Честь и Слава» III степени 
Башкину Ольгу Александровну – ректора федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Астраханский государственный медицин-
ский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, доктора медицинских наук, профессора.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

17.02.2022                                                 № 49-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 22.04.2020 № 174-П
В соответствии с Законом Российской Федерации от 

19.04.91 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.03.2020 № 384 «Об утверждении основных 
требований к порядку назначения и осуществления ежеме-
сячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 
лет включительно, примерного перечня документов (сведе-
ний), необходимых для назначения указанной ежемесячной 
выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении» 

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

ской области от 22.04.2020 № 174-П «О ежемесячной де-
нежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет вклю-
чительно» следующие изменения:

в Порядке и условиях предоставления, а также разме-
ре ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте 
от 3 до 7 лет включительно, утвержденных постановлением:

- в абзаце четвертом пункта 2.3 раздела 2 после слов 
«программам подготовки» дополнить словами «научных и», 
слова «докторантам образовательных организаций высше-
го образования и научных организаций и» исключить;

- в абзаце семнадцатом пункта 3.1 раздела 3 после 
слов «программам подготовки» дополнить словами «науч-
ных и», слова «докторантам образовательных организаций 
высшего образования и научных организаций и» исключить;

- в приложении № 1 после слов «программам подго-
товки» дополнить словами «научных и», слова «докторан-
там образовательных организаций высшего образования и 
научных организаций и» исключить;

- в приложении № 2:
в строке 17 слова «(информационно-аналитическая си-

стема «Общероссийская база вакансий «Работа в России»)» 
заменить словами «(Единая цифровая платформа в сфере 
занятости и трудовых отношений «Работа в России»)»;

в строке 44 после слов «программам подготовки» до-
полнить словами «научных и», слова «докторантам обра-
зовательных организаций высшего образования и научных 
организаций и» исключить.

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

Губернатор Астраханской области                                           
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

17.02.2022                                                   № 52-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 02.12.2011 № 514-П, от 02.12.2011 № 519-П
В соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о призна-
нии утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»

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

ской области от 02.12.2011 № 514-П «О Порядке определе-
ния объема и предоставления субсидии из бюджета Астра-
ханской области Астраханскому фонду поддержки малого и 
среднего предпринимательства (микрокредитной компании) 
на пополнение фонда, предназначенного для выдачи микро-
займов субъектам малого и среднего предпринимательства» 
следующие изменения:

в Порядке определения объема и предоставления субси-
дии из бюджета Астраханской области Астраханскому фонду 
поддержки малого и среднего предпринимательства (микро-
кредитной компании) на пополнение фонда, предназначен-
ного для выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства, утвержденном постановлением:

- абзац первый пункта 3.1 раздела 3 изложить в новой 
редакции:

«3.1. Фонд обязан ежеквартально, не позднее 15-го чис-
ла месяца, следующего за отчетным кварталом, представить 
в министерство отчет об осуществлении расходов, источни-
ком финансового обеспечения которых является субсидия 
(ежегодный отчет – не позднее 1 февраля года, следующего 
за отчетным годом), а также не позднее 1 февраля года, сле-
дующего за отчетным годом, – отчет о достижении значения 
результата предоставления субсидии по форме, определен-
ной типовой формой соглашения, установленной:»;

- в разделе 4:
в пункте 4.1 слово «обязательная» исключить;
абзац первый пункта 4.2 изложить в новой редакции:
«4.2. Министерство в случае выявления нарушений ус-

ловий предоставления субсидии и (или) недостижения зна-
чения результата предоставления субсидии в течение 10 ра-
бочих дней со дня выявления указанных нарушений и (или) 
недостижения значения результата предоставления субсидии 
направляет Фонду требование о возврате ранее перечислен-
ных средств субсидии в объеме, рассчитанном в соответствии 
с правовым актом министерства (далее – требование).».

2. Внести в постановление Правительства Астрахан-
ской области от 02.12.2011 № 519-П «О Порядке определе-
ния объема и предоставления субсидии из бюджета Астра-
ханской области Астраханскому фонду поддержки малого и 
среднего предпринимательства (микрокредитная компания) 
на обеспечение деятельности центра поддержки экспорта» 
следующие изменения:

в Порядке определения объема и предоставления 
субсидии из бюджета Астраханской области Астраханскому 
фонду поддержки малого и среднего предпринимательства 
(микрокредитная компания) на обеспечение деятельности 
центра поддержки экспорта, утвержденном постановлением:

- абзац первый пункта 3.1 раздела 3 изложить в новой 
редакции:

«3.1. Фонд обязан ежеквартально, не позднее 15-го чис-
ла месяца, следующего за отчетным кварталом, представить 
в министерство отчет об осуществлении расходов, источни-
ком финансового обеспечения которых является субсидия 
(ежегодный отчет – не позднее 1 февраля года, следующего 
за отчетным годом), а также не позднее 1 февраля года, сле-
дующего за отчетным годом, – отчет о достижении значения 
результата предоставления субсидии по форме, определен-
ной типовой формой соглашения, установленной:»;

- в разделе 4:
в пункте 4.1 слово «обязательная» исключить;
в абзаце первом пункта 4.2 слова «недостижения ре-

зультата» заменить словами «недостижения значения ре-
зультата».

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

Губернатор Астраханской области                        
И.Ю. БАБУШКИН



  24 февраля 2022 г. №78

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2022                                                         № 8

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

17.02.2022                                                № 51-Пр
О РАЗГРАНИЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 

«РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛИМАН» 
И «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

    
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу не-
которых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов «О внесении изме-
нений и дополнений в Федеральный закон «Об об щих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и 
исполни тельных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Астраханской области от 02.07.2008 № 37/2008-ОЗ 
«Об отдельных вопросах разграничения имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, между муници-
пальными районами, поселениями, городскими округами в 
Астраханской области»: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального 
имущества, подле жащего передаче из муниципальной соб-
ственности муниципального образова ния «Рабочий поселок 
Лиман» в муниципальную собственность муниципального 
образования «Лиманский район».

2. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Астраханской области                                          
И.Ю. БАБУШКИН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЛУЖБЫ 

ВЕТЕРИНАРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 22.11.2018 № 14, от 07.02.2020 № 3

В соответствии с Постановлением Губернатора Астра-
ханской области от 20.07.2012 № 289 «О Типовом положении о 
работе аттестационной комиссии для проведения аттестации 
и квалификационного экзамена государственных гражданских 
служащих Астраханской области, замещающих должности 
государственной гражданской службы Астраханской области 
в исполнительных органах государственной власти Астрахан-
ской области», постановлением Губернатора Астраханской 
области от 20.07.2012 № 288 «О Типовом положении о работе 
конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы 
Астраханской области в исполнительном органе государствен-
ной власти Астраханской области»,

служба ветеринарии Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести следующие изменения в постановление служ-

бы ветеринарии Астраханской области от 22.11.2018 № 14 
«О конкурсной комиссии для проведения конкурса на заме-
щение вакантных должностей государственной гражданской 
службы в службе ветеринарии Астраханской области» (далее 
– постановление):

1.1. Абзац второй пункта 3.2 Положения о работе кон-
курсной комиссии для проведения конкурса на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы 
Астраханской области в службе ветеринарии Астраханской 
области, утвержденного постановлением (далее - Положение) 
изложить в новой редакции:

«В состав комиссии включаются руководитель службы и 
(или) уполномоченные им государственные гражданские слу-
жащие Астраханской области (в том числе из отдела кадров и 
нормативно-правового и подразделения, в котором проводится 
конкурс), а также включаемые в состав комиссии независимые 
эксперты - представители научных, образовательных и других 
организаций, являющиеся специалистами в соответствующих 
областях и видах профессиональной служебной деятельности 
гражданских служащих, по вопросам кадровых технологий и 
государственной гражданской службы (далее - независимые 
эксперты). Число независимых экспертов должно составлять 
не менее одной четверти от общего числа членов комиссии. 
Включаемые в состав комиссии независимые эксперты при-
глашаются и отбираются уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Астраханской области по 
запросу руководителя службы, направленному без указания 
персональных данных независимых экспертов, в порядке, 
установленном нормативным правовым актом Губернатора 
Астраханской области, принятым с учетом порядка, установ-
ленного Правительством Российской Федерации.».

1.2. Пункт 3.2 Положения дополнить абзацами четвер-
тым – пятым следующего содержания:

«Общий срок пребывания независимого эксперта в со-
ставе комиссии не может превышать три года. Исчисление 
указанного срока осуществляется с момента первого включе-
ния независимого эксперта в состав комиссии. В указанный 
срок засчитывается срок пребывания независимого эксперта 
в аттестационной комиссии для проведения аттестации и ква-
лификационного экзамена государственных гражданских слу-
жащих Астраханской области того же исполнительного органа 
государственной власти Астраханской области. Повторное 
включение данного независимого эксперта в состав комиссии 
может быть осуществлено не ранее чем через три года после 
окончания срока пребывания в комиссии.

Состав комиссии для проведения конкурса на заме-
щение вакантной должности государственной гражданской 
службы Астраханской области, исполнение должностных обя-
занностей по которой связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, формируется с учетом 
положений законодательства Российской Федерации о госу-
дарственной тайне.».

1.3. Состав конкурсной комиссии для проведения кон-
курса на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Астраханской области в службе ветери-
нарии Астраханской области, утвержденный постановлением, 
изложить в новой редакции согласно приложению №1 к насто-
ящему постановлению.

2. Внести следующие изменения в постановление служ-
бы ветеринарии Астраханской области от 07.02.2020 № 3 
«Об аттестационной комиссии для проведения аттестации и 
квалификационного экзамена государственных гражданских 
служащих Астраханской области, замещающих должности 
государственной гражданской службы Астраханской области 
в службе ветеринарии Астраханской области» (далее – поста-
новление): 

2.1. Пункт 3.2 Порядка работы аттестационной комиссии 
для проведения аттестации и квалификационного экзамена 

государственных гражданских служащих Астраханской об-
ласти, замещающих должности государственной гражданской 
службы Астраханской области в службе ветеринарии Астра-
ханской области (далее – Порядок) изложить в новой редакции:

«3.2. В состав комиссии включаются руководитель служ-
бы ветеринарии Астраханской области и (или) уполномоченные 
им гражданские служащие (в том числе из отдела кадров и нор-
мативно-правового обеспечения и подразделения, в котором 
гражданский служащий, подлежащий аттестации, замещает 
должность государственной гражданской службы Астраханской 
области), а также включаемые в состав комиссии независимые 
эксперты - представители научных, образовательных и других 
организаций, являющиеся специалистами в соответствующих 
областях и видах профессиональной служебной деятельности 
гражданских служащих, по вопросам кадровых технологий и 
государственной гражданской службы (далее - независимые 
эксперты). Число независимых экспертов должно составлять 
не менее одной четверти от общего числа членов комиссии. 

Включаемые в состав комиссии независимые эксперты 
приглашаются и отбираются уполномоченным исполнитель-
ным органом государственной власти Астраханской области 
по запросу руководителя службы ветеринарии Астраханской 
области, направленному без указания персональных данных 
независимых экспертов, в порядке, установленном норма-
тивным правовым актом Губернатора Астраханской области, 
принятым с учетом порядка, установленного Правительством 
Российской Федерации.

Общий срок пребывания независимого эксперта в со-
ставе комиссии не может превышать три года. Исчисление 
указанного срока осуществляется с момента первого включе-
ния независимого эксперта в состав комиссии. В указанный 
срок засчитывается срок пребывания независимого эксперта 
в конкурсной комиссии для проведения конкурса на заме-
щение вакантных должностей государственной гражданской 
службы Астраханской области того же исполнительного орга-
на государственной власти Астраханской области. Повторное 
включение данного независимого эксперта в состав комиссии 
может быть осуществлено не ранее чем через три года после 
окончания срока пребывания в комиссии.

В состав комиссии службы ветеринарии Астраханской 
области наряду с лицами, указанными в абзаце втором на-
стоящего пункта, включаются представители общественного 
совета. Представители общественного совета включаются в 
состав комиссии по запросу руководителя службы ветерина-
рии Астраханской области и определяются решением обще-
ственного совета.

Общее число представителей общественного совета и 
независимых экспертов должно составлять не менее одной 
четверти от общего числа членов комиссии.

Состав комиссии для проведения аттестации и квали-
фикационного экзамена гражданских служащих, замещающих 
должности государственной гражданской службы Астраханской 
области, исполнение должностных обязанностей по которым 
связано с использованием сведений, составляющих государ-
ственную тайну, формируется с учетом положений законода-
тельства Российской Федерации о государственной тайне.».

2.2. Абзац третий пункта 4.2 раздела 4 Порядка изложить 
в новой редакции:

«- аттестация - в порядке, установленном единой мето-
дикой проведения аттестации государственных гражданских 
служащих Российской Федерации, утвержденной Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 09.09.2020 
№ 1387, в соответствии с графиками проведения аттестации, 
утверждаемыми приказом руководителя службы ветеринарии 
Астраханской области.».

2.3. Состав аттестационной комиссии для проведения 
аттестации и квалификационного экзамена государственных 
гражданских служащих Астраханской области, замещающих 
должности государственной гражданской службы Астрахан-
ской области в службе ветеринарии Астраханской области, 
утвержденный постановлением, изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2  к настоящему постановлению.

3. Отделу сопровождения государственных информаци-
онных систем, обработки и защиты информации:

3.1. Обеспечить официальное опубликование настояще-
го постановления. 

3.2. Направить настоящее постановление в течение 
7 рабочих дней со дня его официального опубликования в 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Астраханской области. 

3.3. Направить настоящее постановление не позднее 7 
рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской 
области, поставщикам справочно-правовых систем «Консуль-
тантПлюс» ООО «РентаСервис», ЗАО «Телеком-Скиф» и 
«Гарант», ЗАО НЛП «Астрахань-Гарант-Сервис».

3.4. Обеспечить размещение настоящего постановле-
ния в течение 10 рабочих дней со дня подписания на офи-
циальном сайте службы ветеринарии Астраханской области 
http://vet.astrobl.ru/ в сети Интернет.  

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

Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 21.02.2022.

Приложение № 1 к постановлению службы ветеринарии
Астраханской области  от 18.02.2022 № 8

Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса 
на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Астраханской области 
в службе ветеринарии Астраханской области

Мамонтов В.В. - председатель комиссии - руководитель 
службы ветеринарии Астраханской области;

Братчикова Н.В. - заместитель председателя комиссии - на-
чальник отдела кадров и нормативно-пра-
вового обеспечения службы ветеринарии 
Астраханской области;

Старыгина Н.В. - секретарь комиссии при проведении 
конкурса на замещение вакантных долж-
ностей государственной гражданской 
службы в службе ветеринарии Астрахан-
ской области главный специалист отдела 
кадров и нормативно-правового обеспе-
чения службы ветеринарии Астраханской 
области;

Члены комиссии:
Устаев В.М. - первый заместитель руководителя службы 

ветеринарии Астраханской области служ-
бы ветеринарии Астраханской области;

Кушалиева А.Д - заместитель руководителя службы вете-
ринарии Астраханской области - началь-
ник отдела надзора в области обращения 
с животными, проведения мероприятий в 
сфере безопасности продукции животного 
происхождения, контроля за эпизоотиче-
ским мониторингом службы ветеринарии 
Астраханской области;

Егорова О.П. - начальник отдела сопровождения госу-
дарственных информационных систем, 
обработки и защиты информации службы 
ветеринарии Астраханской области

- независимый эксперт 
- независимый эксперт

Приложение № 2 к постановлению службы ветеринарии
Астраханской области от 18.02.2022 № 8

Cостав аттестационной комиссии для проведения аттестации 
и квалификационного экзамена государственных гражданских 
служащих Астраханской области, замещающих должности го-
сударственной гражданской службы Астраханской области 

в службе ветеринарии Астраханской области
Мамонтов В.В. - руководитель службы ветеринарии, пред-

седатель комиссии;
Устаев В.М. - первый заместитель руководителя службы 

ветеринарии, заместитель председателя 
комиссии;

Старыгина Н.В. - главный специалист отдела кадров и нор-
мативно-правового обеспечения службы 
ветеринарии, секретарь комиссии;

Кушалиева А.Д. - заместитель руководителя службы вете-
ринарии - начальник отдела надзора в 
области обращения с животными, прове-
дения мероприятий в сфере безопасности 
продукции животного происхождения, кон-
троля за эпизоотическим мониторингом, 
член комиссии;

Братчикова Н.В. - начальник отдела кадров и норматив-
но-правового обеспечения службы ветери-
нарии, член комиссии;

Вакурова Ю.Я. - начальник отдела бюджетной политики в 
сфере госветуслуг службы ветеринарии, 
член комиссии;

Егорова О.П. - начальник отдела сопровождения госу-
дарственных информационных систем, 
обработки и защиты информации службы 
ветеринарии, член комиссии;

-  независимый эксперт;
-  независимый эксперт.
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Утвержден распоряжением Правительства
Астраханской области от 17.02.2022 № 51-Пр 

Перечень муниципального имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» 
в муниципальную собственность муниципального образования «Лиманский район»

Недвижимое имущество, передаваемое в качестве самостоятельных объектов прав

№ Наименование Место нахождения Кадастровый (или) 
инвентарный №

Индивидуализирующие 
характеристики имуще-

ства Правообладатель

ед. изм. кол-во
1 2 3 4 5 6 7

1 Автомобильная дорога Астраханская область, р-н Лиманский, рп Лиман,
 ул Героев 30:07:000000:680 м 4454

Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного развития территории» 
муниципального 

образования «Рабочий поселок Лиман»

2 Автомобильная дорога Астраханская область, р-н Лиманский, рп Лиман, 
ул Калинина 30:07:240102:2256 м 682

Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного развития территории» 
муниципального 

образования «Рабочий поселок Лиман»

3 Автомобильная дорога Астраханская область, р-н Лиманский, рп Лиман, 
ул Газовиков 30:07:240101:2030 м 408

Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного развития территории» 
муниципального 

образования «Рабочий поселок Лиман»

4 Автомобильная дорога Астраханская область, р-н Лиманский, рп Лиман, 
ул Матросова 30:07:240102:2270 м 1216

Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного развития территории» 
муниципального 

образования «Рабочий поселок Лиман»

5 Автомобильная дорога Астраханская область, р-н Лиманский, рп Лиман, 
ул Космонавтов 30:07:240102:2113 м 983

Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного развития территории» 
муниципального 

образования «Рабочий поселок Лиман»

6 Автомобильная дорога Астраханская область, р-н Лиманский, рп Лиман,
 ул Комсомольская 30:07:000000:550 м 2086

Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного развития территории» 
муниципального 

образования «Рабочий поселок Лиман»

7 Автомобильная дорога Астраханская область, р-н Лиманский, рп Лиман, 
ул Мира 30:07:000000:671 м 1249

Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного развития территории» 
муниципального

 образования «Рабочий поселок Лиман»

8 Автомобильная дорога Астраханская область, р-н Лиманский, рп Лиман, 
ул Первомайская 30:07:240103:1988 м 1141

Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного развития территории» 
муниципального 

образования «Рабочий поселок Лиман»

9 Автомобильная дорога Астраханская область, р-н Лиманский, рп Лиман,
 ул Пушкина 30:07:240102:2255 м 212

Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного развития территории» 
муниципального 

образования «Рабочий поселок Лиман»

10 Автомобильная дорога Астраханская область, р-н Лиманский, рп Лиман, 
ул Проездная 30:07:000000:572 м 1078

Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного развития территории» 
муниципального

образования «Рабочий поселок Лиман»

11 Автомобильная дорога Астраханская область, р-н Лиманский, рп Лиман, 
ул Ленина 30:07:240103:1987 м 542

Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного развития территории» 
муниципального 

образования «Рабочий поселок Лиман»

12 Автомобильная дорога Астраханская область, р-н Лиманский, рп Лиман, 
ул Советская 30:07:240103:2073 м 1049

Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного развития территории» 
муниципального 

образования «Рабочий поселок Лиман»

13 Автомобильная дорога Астраханская область, р-н Лиманский, рп Лиман,
 ул Тургенева 30:07:240101:2028 м 641

Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного развития территории» 
муниципального 

образования «Рабочий поселок Лиман»

14 Автомобильная дорога Астраханская область, р-н Лиманский, рп Лиман, 
ул Электрическая 30:07:240102:2206 м 637

Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного развития территории» 
муниципального 

образования «Рабочий поселок Лиман»

15 Автомобильная дорога Астраханская область, р-н Лиманский, рп Лиман, 
пер Садовый 30:07:240102:2260 м 128

Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного развития территории»
 муниципального

 образования «Рабочий поселок Лиман»

16 Автомобильная дорога Астраханская область, р-н Лиманский, рп Лиман, 
ул Пролетарская 30:07:240103:2154 м 821

Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного развития территории» 
муниципального 

образования «Рабочий поселок Лиман»

17 Автомобильная дорога Астраханская область, р-н Лиманский, рп Лиман, 
ул Озерная 30:07:000000:681 м 573

Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного развития территории» 
муниципального 

образования «Рабочий поселок Лиман»

18 Автомобильная дорога Астраханская область, р-н Лиманский, с Песчаное,
 ул Молодежная 30:07:250301:511 м 891

Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного развития территории» 
муниципального 

образования «Рабочий поселок Лиман»

19 Автомобильная дорога Астраханская область, р-н Лиманский, с Песчаное, 
ул Чапаева 30:07:250301:509 м 883

Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного развития территории» 
муниципального 

образования «Рабочий поселок Лиман»

20 Автомобильная дорога Астраханская область, р-н Лиманский, п Лиман, 
ул Кирова и ул Мелиоративная

30:07:240103:2074 м 1297 Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного развития территории» 
муниципального 

образования «Рабочий поселок Лиман»

21 Земельный участок Астраханская область, р-н Лиманский, рп Лиман, 
ул Героев 30:07:000000:365 кв. м 43190+/-145

Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного развития территории» 
муниципального

 образования «Рабочий поселок Лиман»

22 Земельный участок Астраханская область, р-н Лиманский, п. Лиман, 
ул. Калинина 30:07:240102:2195 кв. м 4675 +/- 24

Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного развития территории» 
муниципального 

образования «Рабочий поселок Лиман»

23 Земельный участок Астраханская область, р-н Лиманский, р.п. Лиман, 
ул. Газовиков 30:07:240101:2014 кв. м 2695 +/- 18

Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного развития территории» 
муниципального 

образования «Рабочий поселок Лиман»

24 Земельный участок Астраханская область, р-н Лиманский, п. Лиман, 
ул. Матросова 30:07:240102:2086 кв. м 10351 +/- 71

Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного развития территории» 
муниципального 

образования «Рабочий поселок Лиман»

25 Земельный участок Астраханская область, р-н Лиманский, п Лиман,
 ул Космонавтов 30:07:240102:2067 кв. м 6666 +/- 57

Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного развития территории» 
муниципального 

образования «Рабочий поселок Лиман»

26 Земельный участок Астраханская область, р-н Лиманский, п. Лиман, 
ул. Комсомольская 30:07:000000:338 кв. м 14119 +/- 83

Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного развития территории» 
муниципального 

образования «Рабочий поселок Лиман»

27 Земельный участок Астраханская обл., Лиманский  р-н., п. Лиман, 
ул. Мира 30:07:000000:332 кв. м 10719 +/- 72

Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного развития территории» 
муниципального 

образования «Рабочий поселок Лиман»

28 Земельный участок Астраханская область, р-н Лиманский, п. Лиман, 
ул. Первомайская 30:07:240103:1955 кв. м 8460 +/- 64

Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного развития территории» 
муниципального 

образования «Рабочий поселок Лиман»

29 Земельный участок Астраханская область, р-н Лиманский, п. Лиман, 
ул. Пушкина 30:07:240102:2196 кв. м 1542 +/- 14

Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного развития территории» 
муниципального 

образования «Рабочий поселок Лиман»

30 Земельный участок Астраханская область, р-н Лиманский, п. Лиман, 
ул. Проездная 30:07:000000:340 кв. м 8823 +/- 66

Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного развития территории» 
муниципального 

образования «Рабочий поселок Лиман»

31 Земельный участок Астраханская обл., р-н Лиманский, п. Лиман, 
ул. Ленина 30:07:240103:1946 кв. м 6803 +/- 58 Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного развития территории» 

муниципального образования «Рабочий поселок Лиман»

32 Земельный участок Астраханская область, р-н Лиманский, п Лиман, 
ул Советская 30:07:240103:1969 кв. м 7168 +/- 59 Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного развития территории» 

муниципального образования «Рабочий поселок Лиман»

33 Земельный участок Астраханская область, р-н Лиманский, п. Лиман,
 ул.  Тургенева 30:07:240101:2012 кв. м 4585 +/- 24 Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного развития территории» 

муниципального образования «Рабочий поселок Лиман»

34 Земельный участок Астраханская область, р-н Лиманский, п. Лиман, 
ул. Электрическая 30:07:240102:2058 кв. м 4144 +/- 45

Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного развития территории» 
муниципального 

образования «Рабочий поселок Лиман»

35 Земельный участок Астраханская область, р-н Лиманский, п. Лиман, 
пер. Садовый 30:07:240102:2234 кв. м 709 +/- 9 Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного развития территории» 

муниципального образования «Рабочий поселок Лиман»

36 Земельный участок Астраханская область, Лиманский район, п. Лиман, 
ул. Пролетарская 30:07:240103:2127 кв. м 5468 +/- 26 Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного развития территории» 

муниципального образования «Рабочий поселок Лиман»

37 Земельный участок 
Астраханская область, р-н Лиманский, п. Лиман, 

ул. Озерная 30:07:000000:672 кв. м 3796 +/- 22 Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного развития территории» 
муниципального образования «Рабочий поселок Лиман»

38 Земельный участок Астраханская область, р-н Лиманский, с. Песчаное, 
ул. Молодежная 30:07:250301:504 кв. м 6128 +/- 27 Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного развития территории» 

муниципального образования «Рабочий поселок Лиман»

39 Земельный участок Астраханская область, р-н Лиманский, с. Песчаное, 
ул.Чапаева 30:07:250301:506 кв. м 6644 +/- 29

Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного развития территории» 
муниципального

 образования «Рабочий поселок Лиман»

40 Земельный участок 
Астраханская обл., р-н Лиманский, п. Лиман, 

ул. Кирова и 
ул. Мелиоративная

30:07:240103:1797 кв. м 11397+/-75 Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного развития территории» 
муниципального 

образования «Рабочий поселок Лиман»



  24 февраля 2022 г. №710

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

17.02.2022                                                № 52-Пр
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.02.2017 № 68-Пр
В соответствии с Законом Астраханской области от 

17.12.2021 № 128/2021-ОЗ «О бюджете Астраханской обла-
сти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
постановлением Правительства Астраханской области от 
31.07.2015 № 393-П «О Порядке разработки бюджетного 
прогноза Астраханской области на долгосрочный период»:

1. Внести в распоряжение Правительства Астрахан-
ской области от 27.02.2017 № 68-Пр «О бюджетном прогнозе 
Астраханской области на долгосрочный период по 2028 год» 
следующие изменения:

в бюджетном прогнозе Астраханской области на долго-
срочный период по 2028 год, утвержденном распоряжением:

- в разделе 2:
в абзаце втором слова «продолжается реализация ме-

роприятий» заменить словами «более десяти лет реализу-
ются мероприятия»;

абзацы девятнадцатый, двадцатый изложить в новой 
редакции:

«В рамках базового сценария бюджетного прогноза до-
ходы бюджета Астраханской области рассчитаны с темпом 
роста к предыдущему году 100,1 – 104,1%.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Астрахан-
ской области рассчитаны с темпом роста к предыдущему 
году 103,7 – 105,9%. В 2023 году существенно сократятся 
поступления по налогу на прибыль от консолидированной 
группы налогоплательщиков в связи с отменой с 01.01.2023 
института консолидированных групп налогоплательщи-
ков в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 
№ 302-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации». Тем не менее 
Правительством Астраханской области принимаются меры 
по восполнению ожидаемых потерь, в том числе финансиро-
вание мероприятий в целях реализации новых инвестицион-
ных (инфраструктурных) проектов.»;

в абзаце двадцать первом цифры «2023» заменить 
цифрами «2024»;

абзац тридцать первый признать утратившим силу;
- в разделе 3:
абзац второй изложить в новой редакции:
«Основной целью управления государственным дол-

гом является обеспечение бюджета Астраханской области 
необходимыми средствами для развития региона при под-
держании приемлемых уровней риска и стоимости заим-
ствований.»;

абзац четвертый признать утратившим силу;
в абзаце десятом цифры «50» заменить цифрами «45»;
абзацы тринадцатый, четырнадцатый признать утра-

тившими силу;
абзац шестнадцатый признать утратившим силу;
в абзаце семнадцатом слова «15,7 млрд рублей, или 

49,9% от собственных доходов бюджета Астраханской об-
ласти по состоянию на 01.01.2021» заменить словами «14,8 
млрд рублей, или 35,0% от собственных доходов бюджета 
Астраханской области по состоянию на 01.01.2022»;

абзац девятнадцатый изложить в новой редакции:
«Одним из приоритетов деятельности Правительства 

Астраханской области в части управления государствен-
ным долгом является сохранение государственного долга 
в долгосрочной перспективе на уровне не более 45% от 
суммы доходов бюджета Астраханской области без учета 
безвозмездных поступлений и отнесение Астраханской 
области к группе заемщиков с высоким уровнем долговой 
устойчивости.»;

- раздел 6 дополнить абзацами третьим, четвертым 
следующего содержания:

«В рамках общеэкономических стабилизационных мер 
распоряжением Правительства Астраханской области от 
20.04.2018 № 199-Пр утвержден план мероприятий по оз-
доровлению государственных финансов Астраханской обла-
сти на 2018 – 2024 годы.

Основными направлениями работы по оздоровлению 
государственных финансов Астраханской области на 2018 
– 2024 годы являются увеличение доходной части бюдже-
та Астраханской области, оптимизация расходов бюджета 
Астраханской области и сокращение объема долговых обя-
зательств Астраханской области.»;

- приложения № 1 – 3 к распоряжению изложить в но-
вой редакции согласно приложениям № 1 – 3 к настоящему 
распоряжению.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области                       
И.Ю. БАБУШКИН

Уважаемые читатели!

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПОДПИСАТЬСЯ

НА СБОРНИК ЗАКОНОВ 
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:

ПР583 – для учреждений, предприятий, организаций.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:

66-98-78, 44-62-96
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Êíèãó ìîæíî ïðèîáðåñòè â èçäàòåëüñêîì äîìå «Àñòðàõàíü» 
(ÀÓ ÀÎ «Öåíòð èíôîðìàöèîííîé êîìïåòåíöèè») ïî àäðåñó: 
ã. Àñòðàõàíü,  óë. Íàáåðåæíàÿ 1 Ìàÿ,  75/48. Òåë. 30-63-36.

ÊÊ

«ÀÑÒÐÀÕÀÍÜ, «ÀÑÒÐÀÕÀÍÜ, 
ÊÎÒÎÐÎÉ ÌÎÆÍÎ ÃÎÐÄÈÒÜÑß»ÊÎÒÎÐÎÉ ÌÎÆÍÎ ÃÎÐÄÈÒÜÑß»
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ТЕЛ.: 30-63-36, 44-62-96ТЕЛ.: 

Календари можно 
приобрести 
в Издательском доме 
«Астрахань» (АУ АО «Центр 
информационной компетен-
ции») по адресу: 
ул. Набережная 1 Мая, 75/48 
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КАЛЕНДАРИ НА 2022 ГОД!
ÍÀÑÒÅÍÍÛÉ

ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ

ÊÀÐÌÀÍÍÛÉ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
ИСПОЛНЕНИЯ И БУМАГИ
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ
УДОБНО ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ 
ПРАЗДНИЧНОГО НАБОРА

Комитет имущественных отношений Черноярского района 
извещает о возможности предоставления 

земельных участков,
расположенных по адресу: 
-  Астраханская область, р-н Черноярский, в 12 км по направ-
лению на юго-запад от с. Каменный Яр, кадастровый номер 
30:11:060302:2, категория земель – сельскохозяйственного 
назначения, целевое использование – для сельскохозяй-
ственного производства, площадью 2600000 кв. м;
- Астраханская область, р-н Черноярский, с. Старица, в 
районе МТФ № 1, 5 км на юго-восток, кадастровый номер 
30:11:110104:7, категория земель – сельскохозяйственного 
назначения, целевое использование – для ведения гражда-
нами животноводства, площадью 515958 кв. м.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заин-
тересованные в аренде указанного земельного участка для 
указанных целей вправе с 24.02.2022 по 28.03.2022 пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во 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 08.00 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

17.02.2022                                                 № 51-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 09.10.2013 № 408-П

В соответствии с Законом Астраханской области от 
23.07.2013 № 32/2013-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Астрахан-
ской области отдельным государственным полномочием 
Астраханской области по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев»

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

ской области от 09.10.2013 № 408-П «О Порядке предостав-
ления субвенций бюджетам муниципальных образований 
Астраханской области из бюджета Астраханской области 
для осуществления отдельного государственного полномо-
чия Астраханской области по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев» изменение, изложив абзац девятнадцатый 
пункта 1.5 раздела 1 Порядка предоставления субвенций 
бюджетам муниципальных образований Астраханской об-
ласти из бюджета Астраханской области для осуществле-
ния отдельного государственного полномочия Астраханской 
области по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев, 
утвержденного постановлением, в новой редакции:

«- создание приюта (для муниципального образова-
ния, численность постоянного населения которого состав-
ляет от 60000 до 100000 человек).».

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

Губернатор Астраханской области                       
И.Ю. БАБУШКИН

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей в пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок, с 
кадастровым номером 30:10:000000:219, местоположение: 
Астраханская область, Харабалинский район, на землях 
бывшего военхоза «Заволжье». Заказчиком кадастровых ра-
бот является ООО «Агропромышленный комплекс Астрахан-
ский», адрес: Астраханская область, Харабалинский район, с. 
Заволжское, ул. Интернациональная, 28а, тел. 89608546152. 
Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровым инженером Лысиковой Наталией Борисовной, 
№ 30-11-142, состоит в СРО «Кадастровые инженеры юга», 
номер в реестре 006 от 24.08.2016 г., Астраханская об-
ласть, г. Харабали, ул. Пролетарская, 1, тел. 89171715453, 
e-mail: kronl_2011@mail.ru. Выделяемый земельный участок 
расположен: Астраханская область, Харабалинский район, 
в 4,5 км на юго-восток от с. Заволжское, около ер. Казачий, 
площадью 28,6 га. С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, 
г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, тел. 89171715453. 
Предложения по доработке проекта межевания земельного 
участка или обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
416010, Астраханская обл., г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, 
каб. 2, а также в орган кадастрового учета по месту располо-
жения земельного участка по адресу: 414000, Астраханская 
область, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет 7 (семи) долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 30:11:000000:27, имеющий адресное 
местоположение: Российская Федерация, Астраханская 
обл., Черноярский р-н, с. Зубовка, АОЗТ им. Мичурина. 
Заказчиком кадастровых работ является Ткачева Алевти-
на Геннадьевна, действующая по доверенности: №30/119-
н/30-2022-1-252 от 21.02.2022, проживающая по адресу: 
Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, 
ул. Горная, д. 12; тел. 89608550969. Исполнителем кадастро-
вых работ является кадастровый инженер Шиянова О.С., ат-
тестат №34-15-589, почтовый адрес: Волгоградская область, 
р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а, тел. 89275138106, 
e-mail: xripkova_84@mail.ru.
Выделяемый земельный участок имеет адресное место-
положение: Российская Федерация, Астраханская обл., 
Черноярский р-н, примерно в 2,9 км, по направлению на 
северо-запад от с. Зубовка. Вид земельного угодья: богара, 
площадью 838 867 кв. м. С проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Волгоград-
ская область, р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а, тел. 
89275138106. Предложения по доработке проекта меже-
вания земельных участков или обоснованные возражения 
присылать в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания извещения по адресу: Волгоградская область, р.п. 
Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а.

Результаты мониторинга соблюдения 
предельных индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги 
на территории Астраханской области 

за январь 2022 года
Во исполнение п. 61 Постановления Правительства РФ от 
30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги в Россий-
ской Федерации» службой по тарифам Астраханской 
области проведен мониторинг соблюдения предельных ин-
дексов размера вносимой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги в муниципальных образованиях Астраханской 
области за январь 2022 года.
В соответствии с проведенным мониторингом ни в одном 
из муниципальных образований Астраханской области рост 
платы граждан за январь 2022 года не превысил уровни, 
установленные постановлением Губернатора Астраханской 
области от 13.12.2018 № 106 «О предельных (максималь-
ных) индексах изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образова-
ниях Астраханской области на период 2019 – 2023 годов».
В рамках проведенного службой жилищного надзора Астра-
ханской области государственного жилищного надзора в 
части предупреждения, выявления и пресечения нарушений 
ограничений изменений размера вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги за январь 2022 года нарушения 
отсутствуют.
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Приложение № 1 к распоряжению Правительства
Астраханской области от 17.02.2022 № 52-Пр

Приложение № 1 к бюджетному прогнозу

Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Астраханской области на 2017 – 2028 годы
          млн рублей

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

консерва-
тивный базовый консерва-

тивный базовый консерва-
тивный базовый консерва-

тивный базовый консерва-
тивный базовый консерва-

тивный базовый консерва-
тивный базовый

Доходы 39 978,9 52 660,4 61 406,2 60 028,2 76 889,3 76 669,7 76 724,6 65 999,2 66 057,2 66 748,7 66 833,9 68 634,3 68 705,8 70 475,3 71 459,4 72 400,7 73 433,4 74 407,9 75 492,3

Расходы 43 356,0 51 314,2 62 307,2 65 319,3 78 364,7 80 783,2 80 826,7 65 781,1 65 814,7 64 315,8 64 379,1 71 470,5 71 904,8 71 345,9 72 719,5 73 298,7 74 342,6 75 331,8 76 420,2

Дефицит (-)/ 
профицит (+) -3 377,1 1 346,2 -901,0 -5 291,1 -1 475,4 -4 113,5 -4 102,1 218,1 242,5 2 432,9 2 454,8 -2 836,2 -3 199,0 -870,6 -1 260,1 -898,0 -909,2 -923,9 -927,9

Приложение № 2 к распоряжению Правительства
Астраханской области от 17.02.2022 № 52-Пр

Приложение № 2 к бюджетному прогнозу

                 Прогноз основных характеристик бюджета Астраханской области на 2017 – 2028 годы
млн рублей

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

консер-
вативный базовый консерва-

тивный базовый консер-
вативный базовый консер-

вативный базовый консерва-
тивный базовый консерва-

тивный базовый консерва-
тивный базовый

Доходы 31 909,3 43 927,1 52 202,7 51 216,7 67 590,4 67 406,9 67 634,6 56 553,0 56 854,2 56 893,9 57 728,6 58 419,7 59 305,9 59 891,5 61 717,6 61 423,6 63 349,4 63 023,6 65 022,7
Налоговые  и 
неналоговые 

доходы
25 100,2 30 312,7 37 166,7 37 326,3 42 424,6 44 533,3 44 761,0 37 425,1 37 726,4 38 734,9 39 569,6 40 260,7 41 146,9 41 732,5 43 558,6 43 264,6 45 190,4 44 864,6 46 863,7

Безвозмездные 
поступления 6 809,1 13 614,4 15 036,0 13 890,4 25 165,8 22 873,6 22 873,6 19 127,9 19 127,8 18 159,0 18 159,0 18 159,0 18 159,0 18 159,0 18 159,0 18 159,0 18 159,0 18 159,0 18 159,0

Расходы 34 584,5 41 967,2 52 098,3 55 397,7 67 595,4 71 156,9 71 384,6 56 142,8 56 444,0 54 267,7 55 102,4 61 050,6 62 335,6 60 553,8 62 802,9 62 113,1 64 083,7 63 743,6 65 775,7
   из них:

Расходы на 
обслуживание 
государственно-

го долга 
2 501,9 1 100,0 314,8 97,5 14,6 122,7 122,7 270,1 270,1 239,6 239,6 662,2 681,5 654,8 688,5 678,2 707,7 702,6 733,1

Межбюджетные 
трансферты 9 439,3 11 850,9 13 386,4 13 491,4 15 438,1 16 493,8 16 493,8 12 925,7 12 925,7 11 463,3 11 463,3 11 463,3 11 463,3 11 463,3 11 463,3 11 463,3 11 463,3 11 463,3 11 463,3

Дефицит (-)/
профицит (+) -2 675,2 1 959,9 104,4 -4 181,0 -5,0 -3 750,0 -3 750,0 410,2 410,2 2 626,2 2 626,2 -2 630,9 -3 029,7 -662,3 -1 085,3 -689,5 -734,3 -720,0 -753,0

Предельные 
объемы го-су-
дарственных 
заимствований

31 490,3 11 052,4 3 796,5 6 750,5 319,2 9 002,3 9 002,3 4 826,5 4 826,5 4 400,0 4 400,0 8 070,9 8 469,7 6 102,3 6 525,3 6 129,5 6 174,3 6 160,0 6 193,0

Государствен-
ный долг на 
конец года

29 328,0 24 856,9 17 492,2 16 953,7 14 828,7 18 570,4 18 570,4 18 136,4 18 136,4 15 486,4 15 486,4 18 117,3 18 516,1 18 779,6 19 601,3 19 469,1 20 335,7 20 189,0 21 088,6

Соотношение 
государственно-
го долга к дохо-
дам за минусом 
безвозмездных 
перечислений 
из других бюд-
жетов бюджет-
ной системы 
Российской 
Федерации

117% 82% 47% 45% 35% 42% 41% 49% 48% 40% 39% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45%

Соотношение 
расходов на 
обслуживание 
государственно-
го долга к расхо-
дам за минусом 
расходов, кото-
рые осущест-
вляются за счет 
субвенций, пре-
доставляемых 
из бюджетов 
бюджетной си-
стемы Россий-
ской Федерации

7,6% 2,8% 0,6% 0,2% 0,02% 0,2% 0,2% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%

Приложение № 3 к распоряжению Правительства
Астраханской области от 17.02.2022 № 52-Пр

Приложение № 3 к бюджетному прогнозу

Предельные расходы на финансовое обеспечение реализации государственных программ Астраханской области, прогноз расходов бюджета Астраханской области на реализацию 
ведомственных целевых программ, не включенных в состав государственных программ Астраханской области, и расходов, не предусмотренных государственными 

программами Астраханской области и ведомственными целевыми программами, на 2017 – 2028 годы
млн рублей

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

консер-
вативный базовый консерва-

тивный базовый консер-
вативный базовый консер-

вативный базовый консерва-
тивный базовый консерва-

тивный базовый консерва-
тивный базовый

Расходы – всего 34 584,5 41 967,2 52 098,3 55 397,7 67 595,4 71 156,9 71 384,6 56 142,8 56 444,0 54 267,7 55 102,4 61 050,6 62 335,6 60 553,8 62 802,9 62 113,1 64 083,7 63 743,6 65 775,7

Расходы в 
рамках государ-
ственных про-

грамм Астрахан-
ской области

29 289,9 37 117,9 47 889,7 50 236,8 62 734,7 60 881,4 60 895,6 49 896,0 50 058,3 47 377,5 47 927,2 57 998,1 59 218,8 57 526,1 59 662,8 59 007,4 60 879,5 60 556,4 62 486,9

Расходы на 
реализацию 

ведомственных 
целевых про-

грамм, не вклю-
ченных в состав 
государственных 
программ Астра-
ханской области

4 231,0 3 520,3 3 034,3 2 811,5 2 576,7 2 733,8 2 733,8 2 239,5 2 239,5 2 221,1 2 221,1 2 221,1 2 221,1 2 221,1 2 221,1 2 221,1 2 221,1 2 221,1 2 221,1

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

консер-
вативный базовый консерва-

тивный базовый консер-
вативный базовый консер-

вативный базовый консерва-
тивный базовый консерва-

тивный базовый консерва-
тивный базовый

Расходы, не 
предусмотрен-
ные государ-
ственными 

программами 
Астраханской 
области и ве-
домственными 
целевыми про-
граммами

1 063,6 1 329,0 1 174,3 2 349,4 2 284,0 7 541,7 7 755,2 4 007,3 4 146,2 4 669,1 4 954,1 831,4 895,7 806,6 919,0 884,6 983,1 966,1 1 067,7
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2022                                                        № 9
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ЛИКВИДАЦИИ ИНФИЦИРОВАННОГО 
ОБЪЕКТА ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ 

СВИНЕЙ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ 
БОЛЕЗНИ НА ТЕРРИТОРИИ УЧАСТКА 

С ГЕОГРАФИЧЕСКИМИ КООРДИНАТАМИ 
48°45′- 41°54′Е ХУТОРА КОРОЧИН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАПУСТИНОЯРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 

АХТУБИНСКОГО РАЙОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Во исполнение постановления Губернатора Астрахан-
ской области от 18.02.2022 № 15 «Об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина)» и подпункта 2.4.2 пун-
кта 2.4 Порядка установления и отмены ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории Астраханской об-
ласти, утвержденного постановлением Губернатора Астра-
ханской области от 12.09.2011 № 336:

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по лик-

видации инфицированного объекта по африканской чуме 
свиней и предотвращения распространения возбудителя 
болезни на территории участка с географическими коор-
динатами 48°45′ - 41°54′Е хутора Корочин муниципального 
образования «Капустиноярский сельсовет» Ахтубинского 
района Астраханской области.

2. Отделу сопровождения государственных информа-
ционных систем, обработки и защиты информации:

2.1. Обеспечить официальное опубликование настоя-
щего постановления. 

2.2. Направить настоящее постановление в течение 
7 рабочих дней со дня его официального опубликования в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Астраханской области. 

2.3. Направить настоящее постановление не позднее 
7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астра-
ханской области, поставщикам справочно-правовых си-
стем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс», 
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

2.4. Обеспечить размещение настоящего постановле-
ния в течение 5 рабочих дней со дня подписания на офи-
циальном сайте службы ветеринарии Астраханской области 
http://vet.astrobl.ru/ в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя руководителя служ-
бы ветеринарии Астраханской области Устаева В.М.

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

Руководитель службы 
В.В. МАМОНТОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 21.02.2022.

Утвержден постановлением руководителя службы ветеринарии
Астраханской области от 21.02.2022 № 9

План мероприятий по ликвидации инфицированного объекта по африканской чуме свиней и предотвращения распространения 
возбудителя болезни на территории участка с географическими координатами 48°

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители мероприятия
1 2 3 4

I. Мероприятия на территории инфицированного объекта

1.

Провести уничтожение (утилизацию) трупов свиней 
методом сжигания в соответствии с Ветеринарными 
правилами перемещения, хранения, переработки и 
утилизации биологических отходов, утверждёнными 
приказом Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 26.10.2020 № 626

немедленно
Администрация МО «Капустиноярский 
сельсовет», ГБУ АО «Ахтубинская район-
ная ветеринарная станция»

2.

Провести дезинфекцию места обнаружения трупов 
свиней, транспортных средств, используемых для 
перевозки трупов на место сжигания, спецодежду и 
обувь обслуживающего персонала или провести сжи-
гание спецодежды и обуви на месте сжигания трупов 
свиней

на срок действия ограни-
чительных мероприятий 

(карантина)

ГБУ АО «Ахтубинская районная ветери-
нарная станция», администрация МО «Ка-
пустиноярский сельсовет»

II. Мероприятия в угрожаемой зоне

3.
Организовать учет и провести изъятие свиней в хо-
зяйствах, осуществляющих содержание в радиусе 10 
км от инфицированного объекта

В течение срока не более 
7 календарных дней

 со дня принятия решения 
об организации и проведе-
нии изъятия свиней и про-

дуктов свиноводства

Специальная комиссия по проведению 
изъятия свиней и продуктов свиноводства 
(далее – специальная комиссия), ГБУ АО 
«Ахтубинская районная ветеринарная 
станция»

4.

Провести бескровный убой свиней, уничтожение 
(утилизацию) трупов, остатков кормов и подстилки, 
методом сжигания в соответствии с Ветеринарными 
правилами перемещения, хранения, переработки и 
утилизации биологических отходов, утверждёнными 
приказом Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 26.10.2020 № 626, а также дезин-
фекцию транспортных средств и мест содержания 
животных

В течение срока не более 
7 календарных дней 

со дня принятия решения 
об организации и проведе-
нии изъятия свиней и про-

дуктов свиноводства

ГБУ АО «Ахтубинская районная ветери-
нарная станция», специальная комиссия

5.
Обеспечить отсутствие на территории угрожаемой 
зоны диких кабанов путем регулирования их чис-
ленности

Постоянно

Служба природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской обла-
сти, администрация МО «Ахтубинский 
район»

6.

Провести обследование охотничьих угодий и иных 
территорий, являющихся средой обитания дикого 
кабана, в целях выявления захоронений павших до-
машних свиней в природной среде, а также случаев 
падежа среди диких кабанов

Постоянно
Служба природопользования и охраны 
окружающей среды по Астраханской об-
ласти

7.

Организовать выставление на дорогах, ведущих 
из угрожаемой зоны к границам зоны наблюдения, 
круглосуточных контрольно-пропускных постов (да-
лее – КПП) и обеспечить их работу с привлечением 
сотрудников полиции. 
Оборудовать временными дезбарьерами, шлагбаума-
ми, дезинфекционными установками и контейнерами 
для сбора изъятой продукции

На срок действия ограни-
чительных мероприятий 

(карантина)

Администрация МО «Ахтубинский рай-
он», отдел министерства внутренних дел 
России по Ахтубинскому району, ГБУ АО 
«Ахтубинская районная ветеринарная 
станция», 

8. Проводить дезинфекцию ходовой части транспорт-
ных средств, выезжающих через КПП

На срок действия ограни-
чительных мероприятий 

(карантина)

ГБУ АО «Ахтубинская районная ветери-
нарная станция»

III. Мероприятия, проводимые в зоне наблюдения в радиусе 100 км от границы угрожаемой зоны 

9.
Проводить наблюдение за состоянием здоровья до-
машних свиней на территории Ахтубинского, Енота-
евского и Черноярского районов

На срок действия ограни-
чительных мероприятий 

(карантина)

Владельцы животных, ГБУ АО «Ахтубин-
ская районная ветеринарная станция», 
ГБУ АО «Черноярская районная ветери-
нарная станция», ГБУ АО «Енотаевская 
районная ветеринарная станция»

10.

Провести обследование охотничьих угодий и иных 
территорий, являющихся средой обитания дикого ка-
бана, в целях выявления захоронений павших свиней 
в природной среде, а также случаев падежа диких 
кабанов

Постоянно 
Служба природопользования и охраны 
окружающей среды по Астраханской об-
ласти

11

 Провести отбор проб для проведения лабораторных 
исследований на АЧС из всех имеющихся в зоне на-
блюдения хозяйств (не менее одного обследования 
за период карантина всех имеющихся в зоне наблю-
дения хозяйств)

На срок действия ограни-
чительных мероприятий 

(карантина)

ГБУ АО «Ахтубинская районная ветери-
нарная станция», ГБУ АО «Черноярская 
районная ветеринарная станция», ГБУ 
АО «Енотаевская районная ветеринарная 
станция», владельцы животных.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Кадиной В.В., 
опубликованном в газете «Сборник законов и нормативных 
правовых актов Астраханской области» от 08.07.2021 г. в 
№25 стр. 15, после слов «Заказчиком работ по подготов-
ке проекта межевания земельных участков является» 
правильно читать «Луканин Николай Павлович» и далее 
по тексту.

УТОЧНЕНИЕ         
В извещении от кадастрового инженера Утепова Д.А., 
опубликованном в газете «Сборник законов и норматив-
ных правовых актов Астраханской области» от 18.11.2021 г. 
№ 44, по выделу земельного участка, где заказчиком явля-
ется Мирманов А.Ш.., слова «примерно в 2 км западнее с. 
Конный Могой» не читать и далее по тексту.

УТОЧНЕНИЕ         
В извещении от кадастрового инженера Утепова  Д. А.,  опуб-
ликованном в газете «Сборник законов и нормативных пра-
вовых актов Астраханской области» от 02.12.2021 г. № 46, по 
выделу земельного участка, где заказчиком является Джа-
малидинова З.К., вместо кадастрового номера исходного 
з/у «30:02:000000:33» следует читать «30:02:000000:32» и 
далее по тексту.


