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28.04.2022                                              № 148-Пр

О ПЕРЕЧНЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ФИНАНСОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ОПЛАТЫ ТРУДА МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 

КОНСУЛЬТАТИВНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ 
ПОМОЩЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ГРАЖДАНАМ С ПОДТВЕРЖДЕННЫМ 

ДИАГНОЗОМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ (COVID-19), А ТАКЖЕ 

С ПРИЗНАКАМИ ИЛИ ПОДТВЕРЖДЕННЫМ 
ДИАГНОЗОМ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ 

ПНЕВМОНИИ, ОСТРОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ 
ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ГРИППА, 

ПОЛУЧАЮЩИМ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ (НА ДОМУ)

В соответствии с Cоглашением о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации в целях софинансирования расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федерации (за исключением 
г. Москвы), возникающих при финансовом обеспечении опла-
ты труда медицинских работников, оказывающих консульта-
тивную медицинскую помощь с применением телемедицин-
ских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с призна-
ками или подтвержденным диагнозом внебольничной пнев-
монии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, 
получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях 
(на дому), за счет резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации от 03.03.2022 № 056-17-2022-339:

1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий 
по финансовому обеспечению оплаты труда медицинских 
работников, оказывающих консультативную медицинскую 
помощь с применением телемедицинских технологий граж-
данам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), а также с признаками или подтверж-
денным диагнозом внебольничной пневмонии, острой ре-
спираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим ме-
дицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому).

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства 
Астраханской области от 28.04.2022 № 148-Пр

Перечень мероприятий по финансовому обеспечению оплаты 
труда медицинских работников, оказывающих консультативную 

медицинскую помощь с применением телемедицинских 
технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), а также с признаками 
или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, 

острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, 
получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

(на дому)

№ Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Ответственный 
исполнитель

1 Обеспечение на территории Астра-
ханской области консультативной 
медицинской помощи с применением 
телемедицинских технологий гражданам 
с подтвержденным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), 
а также с признаками или подтверж-
денным диагнозом внебольничной 
пневмонии, острой респираторной ви-
русной инфекции, гриппа, получающим 
медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях (на дому)

2022 год Министерство 
здравоохране-
ния Астрахан-
ской области

2 Достижение результата предоставле-
ния иного межбюджетного трансферта 
(количество в месяц привлеченных 
медицинских работников для оказания 
консультативной медицинской помощи)

2022 год Министерство 
здравоохране-
ния Астрахан-
ской области

29.04.2022                                                № 198-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 26.11.2021 № 545-П 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Астраханской области от 22.12.2016 
№ 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социаль-
ной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской 
области» 

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

ской области от 26.11.2021 № 545-П «О порядке и условиях 
предоставления единовременного пособия специалистам 
государственных медицинских организаций Астраханской 
области» следующие изменения:

в Порядке и условиях предоставления единовремен-
ного пособия специалистам государственных медицинских 
организаций Астраханской области, утвержденных поста-
новлением:

- в пункте 4:
абзац первый изложить в новой редакции:
«4. Для получения единовременного пособия специа-

лист или лицо, уполномоченное им на основании доверенно-
сти, оформленной в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (далее – представитель специалиста), 
представляет в медицинскую организацию, с которой специ-
алист заключил трудовой договор, следующие документы 
(далее – документы):»;

абзац десятый признать утратившим силу;
- абзац четвертый пункта 8 признать утратившим силу.
2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 

после дня его официального опубликования. Действие абза-
цев четвертого, пятого пункта 1 постановления распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 13.12.2021.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

29.04.2022                                                № 196-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 08.10.2012 № 433-П

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
21.02.92 № 2395-1 «О недрах», Законом Астраханской обла-
сти от 20.12.2021 № 136/2021-ОЗ «Об отдельных вопросах 
правового регулирования недропользования на территории 
Астраханской области»

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

ской области от 08.10.2012 № 433-П «О критериях доста-
точности квалифицированных специалистов, финансовых 
и технических средств субъекта предпринимательской де-
ятельности, квалифицированных специалистов и техниче-
ских средств организаций, привлекаемых субъектом пред-
принимательской деятельности в качестве подрядчиков, не-
обходимых для выполнения работ, связанных с намечаемым 
пользованием участком недр» следующие изменения:

- в наименовании постановления слова « субъект пред-
принимательской деятельности» заменить словом «заяви-
тель» в соответствующем падеже;

- преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«В соответствии с частью 4 статьи 3 Закона Астрахан-

ской области от 20.12.2021 № 136/2021-ОЗ «Об отдельных 
вопросах правового регулирования недропользования на 
территории Астраханской области» Правительство Астра-
ханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;

- по всему тексту постановления  слова «субъект пред-
принимательской деятельности» заменить словом «заяви-
тель» в соответствующем падеже, слова «ведения работ, 
связанных с пользованием недрами» заменить словами 
«осуществления пользования недрами»;

- в подпункте 1.2 пункта 1 постановления:
в абзаце втором слова «частью 1 статьи 3 Закона» за-

менить словами «частью 3 статьи 2 Закона Астраханской 
области от 20.12.2021 № 136/2021-ОЗ «Об отдельных вопро-
сах правового регулирования недропользования на террито-
рии Астраханской области»;

в абзаце третьем слова «частью 2 статьи 3 Закона» 
заменить словами «частью 2 статьи 2 Закона Астраханской 
области от 20.12.2021 № 136/2021-ОЗ «Об отдельных вопро-
сах правового регулирования недропользования на террито-
рии Астраханской области»;

- в абзаце втором пункта 2 постановления слова «,  при-
каза о назначении на должность» исключить.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

29.04.2022                                                № 195-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 05.09.2016 № 317-П
В соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30.09.2019 № 1279 «О планах-гра-
фиках закупок и о признании утратившими силу отдельных 
решений Правительства Российской Федерации»

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

ской области от 05.09.2016 № 317-П «Об уполномоченном 
учреждении в сфере проектирования, строительства, ре-
конструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства, финансируемых за счет средств, поступивших 
из федерального бюджета, бюджета Астраханской области» 
изменения, заменив в абзаце втором пункта 2.6, в абзаце пер-
вом пункта 2.8 раздела 2 Порядка взаимодействия исполни-
тельных органов государственной власти Астраханской обла-
сти с государственным казенным учреждением Астраханской 
области «Управление по капитальному строительству Астра-
ханской области» при планировании закупок, определении 
подрядчиков (исполнителей), заключении государственных 
контрактов, их исполнении, в том числе на приемку выполнен-
ных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечении их 
оплаты для исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области в сфере проектирования, строитель-
ства, реконструкции и капитального ремонта объектов капи-
тального строительства, финансируемых за счет средств, по-
ступивших из федерального бюджета, бюджета Астраханской 
области, утвержденного постановлением, слова «постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 
№ 1279 «Об установлении порядка формирования, утвержде-
ния планов-графиков закупок, внесения изменений в такие 
планы-графики, размещения планов-графиков закупок в 
единой информационной системе в сфере  закупок, особен-
ностей включения информации в такие планы-графики и 
требований к форме планов-графиков закупок и о призна-
нии утратившими силу отдельных решений Правительства 
Российской Федерации» словами «постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279 
«О планах-графиках закупок и о признании утратившими силу 
отдельных решений Правительства Российской Федерации».

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 05.05.2022.

05.05.2022                                                № 201-П

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В соответствии с пунктом 9 статьи 13 Федерального 

закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»

 Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Определить федеральное государственное унитар-

ное предприятие «Паспортно-визовый сервис» Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации уполномочен-
ной организацией по участию в осуществлении полномочий 
по предоставлению государственной услуги по оформлению 
и выдаче иностранным гражданам патентов, в том числе по 
осуществлению приема заявлений и документов, необходи-
мых для выдачи или переоформления патента, а также по 
оказанию содействия в проведении обязательной государ-
ственной дактилоскопической регистрации иностранных 
граждан, обращающихся за получением патента, и их фо-
тографировании.

2. Признать утратившим силу постановление Прави-
тельства Астраханской области от 29.01.2016 № 8-П «Об 
уполномоченной организации».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН



  12 мая 2022 г. №182

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

29.04.2022                                                № 200-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 20.12.2021 № 601-П

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации»

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

ской области от 20.12.2021 № 601-П «О региональном госу-
дарственном контроле (надзоре) в области розничной про-
дажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на терри-
тории Астраханской области» изменение, изложив ключевой 
показатель и его целевое значение, индикативные показате-
ли для регионального государственного контроля (надзора) 
в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, утвержденный постановлением, в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к постановлению Правительства 
Астраханской области от 29.04.2022 № 200-П

Ключевой показатель и его целевое значение, индикативные 
показатели для регионального государственного контроля 

(надзора) в области розничной продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции

I. Ключевой показатель и его целевое значение для реги-
онального государственного контроля (надзора) в области роз-
ничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Ключевой показатель для регионального государственного 
контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции (далее – ключевой показатель): 
уровень легального оборота алкогольной продукции.

Формула расчета ключевого показателя:
Уо = 100% - АПн / АПпр x 100, где:
Уо – уровень легального оборота алкогольной продукции 

(%);
АПн – объем выявленной алкогольной продукции, находя-

щейся в нелегальном обороте (дал);
АПпр – объем розничных продаж алкогольной продукции 

(дал).
Источники данных:
- сведения, содержащиеся в единой государственной ав-

томатизированной информационной системе учета объема про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции;

- статистическая информация Межрегионального управ-
ления Федеральной службы по регулированию алкогольного 
рынка по Южному федеральному округу, Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Астрахан-
ской области, Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Астраханской области и министерства экономического развития 
Астраханской области.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 05.05.2022.

II. Индикативные показатели для регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции

№ 
п/п

Наименование показателя Формула расчета Комментарии (интерпретация значений)

1 2 3 4
1 Доля контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены 

нарушения обязательных требований
 

Дп – доля контрольных (надзорных) мероприятий, по ре-
зультатам которых выявлены нарушения обязательных 
требований, %;
Пув – количество контрольных (надзорных) мероприятий, 
при проведении которых были выявлены нарушения обя-
зательных требований, ед.;
Пв – общее количество проведенных контрольных (над-
зорных) мероприятий, ед.

2 Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных 
за отчетный период 

ед.

3 Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных 
на основании выявления соответствия объекта контроля параметрам, утверж-
денным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклоне-
ния объекта контроля от таких параметров, за отчетный период

ед.

4 Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием с 
контрольными лицами, проведенных за отчетный период 

ед.

5 Количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием с кон-
трольными лицами по каждому виду контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных за отчетный период: 
- контрольная закупка;
- инспекционный визит;
- документарная проверка;
- выездная проверка;
- мониторинговая закупка

ед.

6 Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использова-
нием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период  

ед.

7 Количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный 
период

ед.

8 Количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований, объявленных за отчетный период 

ед.

9 Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых вы-
явлены нарушения обязательных требований, за отчетный период  

ед.

10 Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбужде-
ны дела об административных правонарушениях, за отчетный период 

ед.

11 Сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных 
(надзорных) мероприятий, за отчетный период

тыс. руб.

12 Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании про-
ведения контрольных (надзорных) мероприятий за отчетный период 

ед.

13 Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании про-
ведения контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами прокура-
туры отказано в согласовании, за отчетный период

ед.

14 Общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода ед.
15 Количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по ка-

ждой из категорий риска на конец отчетного периода:
- значительный риск;
- средний риск;
- умеренный риск;
- низкий риск

ед.

16 Количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода ед.
17 Количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены кон-

трольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период
ед.

18 Результативность и эффективность деятельности министерства экономического 
развития Астраханской области по осуществлению регионального государствен-
ного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосо-
держащей продукции (далее – региональный государственный контроль)

Экнд – результативность и эффективность деятельности 
министерства экономического развития Астраханской 
области по осуществлению регионального государствен-
ного контроля, %; 
Ан – количество контрольных (надзорных) мероприятий, 
при проведении которых были выявлены нарушения обя-
зательных требований, ед.;
Ао – количество контрольных (надзорных) мероприятий, 
признанных незаконными, результаты которых отмене-
ны, ед.

19 Общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном 
порядке, за отчетный период 

ед.

20 Количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был 
нарушен срок рассмотрения, за отчетный период 

ед.

21 Количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, 
по итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной 
отмене решения контрольного (надзорного) органа либо о признании действий 
(бездействия) должностных лиц контрольных (надзорных) органов недействи-
тельными, за отчетный период

ед.

22 Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездей-
ствия) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных кон-
тролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период

ед.

23 Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездей-
ствия) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных кон-
тролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об 
удовлетворении заявленных требований, за отчетный период  

ед.

24 Количество контрольных (надзорных) мероприятий, которые были проведены с 
грубым нарушением требований к организации и осуществлению государствен-
ного контроля (надзора) и результаты которых были признаны недействительны-
ми и (или) отменены, за отчетный период

ед.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

29.04.2022                                              № 151-Пр

О РАЗГРАНИЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 
«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

И «БАРАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
   
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу неко-
торых законодательных актов Российской Федерации в связи 
с принятием федеральных законов «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Астра-
ханской области от 02.07.2008 № 37/2008-ОЗ «Об отдельных 
вопросах разграничения имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, между муниципальными районами, 
поселениями, городскими округами в Астраханской области»: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального 
имущества, подле жащего передаче из муниципальной соб-
ственности муниципального образова ния «Наримановский 
район» в муниципальную собственность муниципального об-
разования «Барановский сельсовет».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства
Астраханской области от 29.04.2022 № 151-Пр

Перечень муниципального имущества, подлежащего 
передаче из муниципальной собственности 

муниципального образования «Наримановский район» 
в муниципальную собственность 

муниципального образования «Барановский сельсовет»

Автомототранспортные средства, тракторы, самоходные 
дорожно-строительные и иные машины

№ Наименование
(модель, марка)

ГРН, идентификационный 
номер, год выпуска, номер 
двигателя, шасси, кузова

Правообладатель

1 2 3 4

1

Автомобиль 
LADA, марка, модель 
ТС LADA 212140 4х4

Государственный регистра-
ционный знак О 554 МТ 30, 
идентификационный номер 
(VIN) XTA212140H2280140, 
год изготовления – 2017, 
модель, № двигателя 
21214 0823486, шасси 
(рама) № отсутствует, 
кузов (кабина, прицеп) № 
XTA212140H2280140

Администрация 
муниципального 
образования 
«Наримановский 
район» 
Астраханской 
области

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 05.05.2022.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

29.04.2022                                                № 193-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 30.04.2009 № 193-П
В целях совершенствования процедуры зачета в стаж 

государственной гражданской службы Астраханской области 
периодов замещения отдельных должностей руководителей 
и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организа-
циях, опыт и знание работы в которых необходимы государ-
ственным гражданским служащим Астраханской области, 
дающий право на назначение пенсии за выслугу лет,

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

ской области от 30.04.2009 № 193-П «О Порядке зачета в 
стаж государственной гражданской службы Астраханской 
области периодов замещения отдельных должностей руко-
водителей и специалистов на предприятиях, в учреждени-
ях и организациях, дающий право на назначение пенсии за 
выслугу лет, и внесении изменений в постановление Прави-
тельства Астраханской области от 06.04.2005 № 48-П» сле-
дующие изменения:

в Порядке зачета в стаж государственной гражданской 
службы Астраханской области периодов замещения отдель-
ных должностей руководителей и специалистов на предприя-
тиях, в учреждениях и организациях, дающий право на назна-
чение пенсии за выслугу лет, утвержденном постановлением:

- в пункте 4:
в абзаце втором после слов «(далее – заявление)» 

дополнить словами «, копии документов, характеризующих 
выполняемые (служебные, должностные) обязанности по 
ранее замещаемым отдельным должностям руководителей 
и специалистов на предприятиях, в учреждениях и органи-
зациях, осуществляемые в периоды работы (трудовой дого-
вор, контракт, служебный контракт, должностной регламент, 
должностная инструкция, выданные работодателем или его 
правопреемником, либо архивная справка) (далее – доку-
менты, характеризующие выполняемые (служебные, долж-
ностные) обязанности)»;

в абзаце третьем после слова «заявление» дополнить 
словами «, документы, характеризующие выполняемые 
(служебные, должностные) обязанности»;

- пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«документы, характеризующие выполняемые (служеб-

ные, должностные) обязанности.».
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 05.05.2022.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соболевой Дарьей Николаевной, почтовый адрес: 414040, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 46, 
стр. 1, оф. 7, контактный телефон 89054805631, e-mail: soboleva3015249@mail.ru, квалификационный аттестат 30-15-249, под-
готовлен проект межевания 1 земельного участка, общей площадью 41,99 га. Выдел осуществляется из земельного участка 
с кадастровым номером 30:03:000000:252, по адресу (ориентиру): Астраханская область, Енотаевский район, МО "Ивано-
во-Николаевский сельсовет".
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Кочубеев Алексей Андреевич (тел. 89054805631, почтовый 
адрес: 414040, г. Астрахань, пл. Карла Маркса, 33).
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и вручить или направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельной доли земельного участка, возможно в течение 30 дней со 
дня публикации настоящего извещения по адресу: 414040, г. Астрахань, пл. Карла Маркса, 33.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

29.04.2022                                               № 192-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 24.03.2022 № 103-П 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Астраханской области от 09.12.2008 
№ 75/2008-ОЗ «О системах оплаты труда работников госу-
дарственных и муниципальных учреждений Астраханской 
области» и распоряжением Правительства Астраханской 
области от 05.03.2022 № 64-Пр «О мерах по повышению 
оплаты труда отдельных категорий работников»

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

ской области от 24.03.2022 № 103-П «О системе оплаты 
труда работников государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Финансово-правовой центр», под-
ведомственного министерству культуры и туризма Астра-
ханской области» изменение, изложив приложение к поста-
новлению в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 
дней после дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 08.02.2022.

Губернатор Астраханской области                                              
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к постановлению Правительства 
Астраханской области от 29.04.2022 № 192-П

Размеры окладов (должностных окладов) работников 
государственного казенного учреждения 

Астраханской области «Финансово-правовой центр», 
подведомственного министерству культуры и туризма 

Астраханской области
Наименование должностей 

руководителей, специалистов, служащих 
и профессий рабочих

Оклад 
(должностной 
оклад) в рублях

Руководители
директор 37 233
заместитель директора 29 786
главный бухгалтер 29 786
начальник отдела – заместитель главного 
бухгалтера 20 307
начальник отдела 20 307
заместитель начальника отдела 17 261
заведующий сектором 17 261

Специалисты и служащие
главный специалист 16 500
ведущий специалист 14 621
ведущий экономист 14 621
ведущий бухгалтер 14 621
ведущий инженер-программист 14 621
аналитик 13 538
бухгалтер 13 538
бухгалтер-ревизор 13 538
юрисконсульт 13 538
инженер-программист 13 538
специалист по охране труда 13 538
инспектор по кадрам 11 913
секретарь 8 800
архивариус 8 800

Рабочие
водитель 8 800
сторож (вахтер) 8 259

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

29.04.2022                                                № 189-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о министерстве экономического 

развития Астраханской области, утвержденное постановле-
нием Правительства Астраханской области от 03.03.2005 
№ 8-П, изменения согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

Губернатор Астраханской области                                              
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к постановлению Правительства 
Астраханской области от 29.04.2022 № 189-П 

Изменения, вносимые в Положение о министерстве 
экономического развития Астраханской области, 
утвержденное постановлением Правительства
Астраханской области от 03.03.2005 № 8-П

Внести в Положение о министерстве экономического 
развития Астраханской области, утвержденное постановле-
нием, следующие изменения:

в подпункте 2.1.7 пункта 2.1 раздела 2:
- в абзаце двадцать третьем слова «выдает лицензии 

на розничную продажу» заменить словами «осуществляет 
лицензирование розничной продажи»;

- абзац двадцать четвертый признать утратившим силу;
- абзацы тридцать второй, тридцать третий изложить в 

новой редакции:
«- осуществляет лицензирование деятельности по за-

готовке, хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов, за исключением реализации 
лома черных и цветных металлов, образовавшегося у юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей в про-
цессе собственного производства;

- осуществляет федеральный государственный лицен-
зионный контроль (надзор) за деятельностью по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных метал-
лов, цветных металлов;».

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 05.05.2022.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 05.05.2022.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 05.05.2022.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 05.05.2022.

29.04.2022                                                № 194-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 09.08.2019 № 290-П

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Астраханской области от 09.12.2008 
№ 75/2008-ОЗ «О системах оплаты труда работников госу-
дарственных и муниципальных учреждений Астраханской 
области», распоряжением Правительства Астраханской об-
ласти от 05.03.2022 № 64-Пр «О мерах по повышению опла-
ты труда отдельных категорий работников»

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

ской области от 09.08.2019 № 290-П «О системе оплаты 
труда работников государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Региональный центр организации 
закупок» изменение, изложив приложение к постановлению 
в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 
дней после дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к постановлению Правительства 
Астраханской области от 29.04.2022 № 194-П      

Размеры должностных окладов работников 
государственного казенного учреждения 

Астраханской области
«Региональный центр организации закупок»

Наименование должностей
Оклад

(должностной 
оклад) 
в рублях

Руководители
директор 20702
заместитель директора 14491
главный бухгалтер 14491
начальник отдела 13475
заместитель начальника отдела 10776

Специалисты
главный специалист 8082

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 05.05.2022.

29.04.2022                                                № 197-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 07.11.2011 № 449-П

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Астраханской области от 09.12.2008 
№ 75/2008-ОЗ «О системах оплаты труда работников госу-
дарственных и муниципальных учреждений Астраханской 
области», распоряжением Правительства Астраханской об-
ласти от 05.03.2022 № 64-Пр «О мерах по повышению опла-
ты труда отдельных категорий работников»

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

ской области от 07.11.2011 № 449-П «Об оплате труда ра-
ботников государственного казенного учреждения Астрахан-
ской области «Управление по техническому обслуживанию 
агентства по организации деятельности мировых судей 
Астраханской области» изменение, изложив приложение к 
постановлению в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 
дней после дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Губернатор Астраханской области                                              
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к постановлению Правительства 
Астраханской области от 29.04.2022 № 197-П       

Размеры окладов (должностных окладов) работников 
государственного казенного учреждения

 Астраханской области 
«Управление по техническому обслуживанию агентства 

по организации деятельности мировых судей
 Астраханской области»

№
п/п

Наименование должностей и про-
фессий работников

Оклад (долж-
ностной оклад) 

в рублях
1. Руководители

1. Руководитель 18507
2. Заместитель руководителя 16656
3. Главный бухгалтер 14806
4. Начальник отдела   14226

2. Специалисты и другие работники
1. Заместитель начальника отдела 10326
2. Заведующий сектором 9523
3. Бухгалтер 6387
4. Заведующий складом 6195
5. Старший инспектор по кадрам 7314
6. Инспектор по кадрам 6021
7. Юрисконсульт 7033
8. Инспектор-делопроизводитель 6021
9. Заведующий хозяйством 6104
10. Инженер 7033
11. Инженер-программист 7033
12. Специалист по охране труда 7033

3. Рабочие
1. Водитель автомобиля 7892

2.
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания

3502

3. Слесарь-сантехник 3502

4. Рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту здания 3502

5. Курьер 3380
6. Сторож (вахтер) 3112
7. Уборщик служебных помещений 3112
8. Уборщик территорий 3112
9. Оператор газовых установок 3502

10. Экспедитор по перевозке грузов 3380

29.04.2022                                                № 190-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», За-
коном Астраханской области от 20.09.2006 № 60/2006-ОЗ 
«О защите населения и территории Астраханской области 
от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регио-
нального характера»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о министерстве промышленно-

сти и природных ресурсов Астраханской области, утверж-
денное постановлением Правительства Астраханской обла-
сти от 19.05.2010 № 210-П, изменения согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к постановлению Правительства 
Астраханской области от 29.04.2022 № 190-П

Изменения, вносимые в Положение о министерстве 
промышленности и природных ресурсов Астраханской области, 

утвержденное постановлением Правительства 
Астраханской области от 19.05.2010 № 210-П 

Внести в Положение о министерстве промышленности и 
природных ресурсов Астраханской области, утвержденное по-
становлением, следующие изменения:

в пункте 2.1 раздела 2:
- подпункт 2.1.3 дополнить подпунктом 2.1.3.10 следующе-

го содержания:
«2.1.3.10. Содействует стимулированию выпуска высоко-

технологичной продукции гражданского и двойного назначения 
в организациях оборонно-промышленного комплекса на терри-
тории Астраханской области.»;

- в подпункте 2.1.9:
подпункт 2.1.9.16 изложить в новой редакции:
«2.1.9.16. Организует проведение эвакуационных меропри-

ятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций регионального и межмуниципального характера.»;

дополнить подпунктом 2.1.9.41 следующего содержания:
«2.1.9.41. Осуществляет подготовку и выдачу исходных 

данных для разработки мероприятий по гражданской оборо-
не, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера при подготовке проектной 
документации на объекты капитального строительства на тер-
ритории Астраханской области.».



  12 мая 2022 г. №184

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 29.04.2022 № 191-П

Порядок принятия решения о признании инвестиционного 
проекта значимым инвестиционным проектом

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок принятия решения о признании ин-

вестиционного проекта значимым инвестиционным проектом (да-
лее – Порядок) разработан в соответствии с частями 4, 5 ста-
тьи 13 Закона Астраханской области от 07.07.2021 № 67/2021-ОЗ
«Об отдельных вопросах осуществления инвестиционной политики на 
территории Астраханской области» (далее – Закон) и определяет про-
цедуру принятия решения Правительства Астраханской области о при-
знании инвестиционного проекта значимым инвестиционным проектом 
(далее – решение) в целях последующего предоставления поддержки 
инвестиционной деятельности (далее – поддержка) субъектам инвести-
ционной деятельности, реализующим значимые инвестиционные проек-
ты (далее – субъект инвестиционной деятельности), предусмотренной 
Законом. 

1.2. Решение является условием предоставления поддержки субъ-
ектам инвестиционной деятельности, предусмотренной Законом, за 
исключением субъектов инвестиционной деятельности, реализующих 
инвестиционные проекты со статусом «особо важный инвестиционный 
проект».

1.3. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в 
значениях, определенных Законом.

2. Порядок принятия решения 

2.1. В  целях признания инвестиционного проекта значимым ин-
вестиционным проектом субъект инвестиционной деятельности (далее 
– заявитель) представляет в министерство экономического развития 
Астраханской области (далее – уполномоченный орган) или офис «Мои 
Документы для бизнеса» автономного учреждения Астраханской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее – МФЦ):

- заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему По-
рядку;

- заверенные заявителем копии учредительных документов и до-
кументов, подтверждающих полномочия руководителя или иного уполно-
моченного лица заявителя (для заявителей – юридических лиц);

- паспорт инвестиционного проекта по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Порядку;

- бизнес-план инвестиционного проекта в произвольной пись-
менной форме, разработанный с учетом методических рекомендаций, 
утвержденных уполномоченным органом;

- основные показатели реализации инвестиционного проекта, соот-
ветствующие бизнес-плану инвестиционного проекта, по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку;

- формы бухгалтерской (финансовой) отчетности за три преды-
дущих финансовых года или за весь период деятельности заявителя (в 
случае если заявитель создан менее трех финансовых лет назад) и за ис-
текшие отчетные периоды текущего финансового года с отметкой нало-
гового органа либо, если заявитель не представляет в налоговые органы 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, копию налоговой декларации 
по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения (в случае выявления налоговым органом ошибок (не-
точностей) в представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
исправленная бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит пред-
ставлению заявителем дополнительно в уполномоченный орган в случае 
принятия решения);

- копию формы федерального статистического наблюдения П-4 
«Сведения о численности и заработной плате работников» (для заяви-
телей – юридических лиц), справку о численности и заработной плате 
работников за последний отчетный квартал в произвольной письменной 
форме (для заявителей – физических лиц), заверенные заявителем (при 
наличии работников у заявителя);

- справку с указанием среднемесячного размера заработной платы 
работников заявителя и наличия (отсутствия) просроченной задолжен-
ности по заработной плате по состоянию на 1-е число месяца, предше-
ствующего месяцу подачи заявки и документов, указанных в настоящем 
пункте, в произвольной письменной форме, заверенную заявителем (при 
наличии работников у заявителя);

- документы, подтверждающие возможность финансового обеспе-
чения реализации инвестиционного проекта в размере не менее 20 про-
центов от его стоимости (в том числе решение уполномоченного органа 
заявителя о направлении прибыли на реализацию инвестиционного про-
екта, протокол о намерениях совместной реализации инвестиционного 
проекта с подтверждением наличия свободных средств, гарантийное 
письмо кредитной организации о предоставлении кредита заявителю);

- опись до кументов, прилагаемых к заявке, содержащая оглавле-
ние с указанием наименований и реквизитов таких документов и соответ-
ствующих им номеров страниц, количества листов каждого прилагаемого 
документа и общего количества листов.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом (далее – доку-
менты), представляются на бумажном носителе в пяти экземплярах (ори-
гинал и четыре копии) с приложением их отсканированных образов.

Документы, представленные на бумажном носителе, прошиваются, 
нумеруются и скрепляются подписью и печатью (при наличии) заявителя.

2.2. МФЦ в день поступления документов регистрирует их и на-
правляет в уполномоченный орган для рассмотрения.

2.3. Уполномоченный орган в день поступления документов реги-
стрирует их и направляет межведомственный запрос в уполномоченные 
государственные органы и иные организации, в распоряжении которых 
находятся соответствующие сведения и документы, о представлении в 
отношении заявителя следующих сведений и документов:

- выписка из  Единого государственного реестра юридических лиц 
либо выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

- сведения о  постановке обособленного подразделения заявителя 
на налоговый учет на территории Астраханской области (в случае нали-
чия у заявителя обособленных подразделений);

- сведения о наличии (отсутствии) задолженности по налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и государственные внебюджетные фонды.

Заявитель вправе представить документы или сведения, указан-
ные в настоящем пункте, по собственной инициативе. 

В указанном случае документы и сведения, предусмотренные на-
стоящим пунктом, должны быть получены заявителем не ранее чем за 30 
календарных дней до дня обращения в уполномоченный орган или МФЦ.

29.04.2022                                                № 191-П

О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 
О ПРИЗНАНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЕКТА ЗНАЧИМЫМ 
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ

В соответствии с Законом Астраханской области от 
07.07.2021 № 67/2021-ОЗ «Об отдельных вопросах осущест-
вления инвестиционной политики на территории Астрахан-
ской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения 

о признании инвестиционного проекта значимым инвестици-
онным проектом.

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 06.05.2022.

2.4. Уполном оченный орган в течение пяти рабочих дней со дня ре-
гистрации документов рассматривает их и по результатам рассмотрения:

2.4.1. В случае несоответствия требованиям к комплектности и 
оформлению, установленным пунктом 2.1 настоящего раздела, письмен-
но уведомляет заявителя об отказе в приеме документов с указанием 
причины отказа.

В случае отказа в приеме документов заявитель имеет право на по-
вторное обращение в соответствии с настоящим Порядком после устра-
нения оснований, послуживших причиной отказа.

2.4.2. В случае соответствия требованиям к комплектности и оформ-
лению, установленным пунктом 2.1 настоящего раздела:

- представляет копии документов в исполнительные органы госу-
дарственной власти Астраханской области для проведения многоканаль-
ной экспертизы по направлениям в соответствии с приложением № 4 к 
настоящему Порядку в целях рассмотрения ими документов на наличие 
(отсутствие) основания для отказа в признании инвестиционного проекта 
значимым инвестиционным проектом, указанного в абзаце втором пункта 
2.8 настоящего раздела, и подготовки об этом заключения исполнитель-
ного органа государственной власти (далее – заключение);

- осуществляет рассмотрение в ходе многоканальной экспертизы 
по направлениям в соответствии с приложением № 4 к настоящему По-
рядку документов на наличие (отсутствие) основания для отказа в при-
знании инвестиционного проекта значимым инвестиционным проектом, 
указанного в абзаце третьем пункта 2.8 настоящего раздела, и подготовку 
об этом заключения уполномоченного органа.

2.5. Исполнительные органы государственной власти Астраханской 
области в течение семи рабочих дней со дня поступления документов 
подготавливают и представляют в уполномоченный орган заключения.

2.6. Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня 
получения последнего заключения:

- формирует заключение уполномоченного органа и представляет 
его, заключения, документы с приложением документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.3 настоящего раздела, на рассмотрение Инвестиционного 
совета при Правительстве Астраханской области (далее – Инвестици-
онный совет) в случае отсутствия оснований для возврата документов, 
указанных в абзаце третьем настоящего пункта;

- возвращает документы заявителю на доработку с приложением 
письменного уведомления, в котором указывается информация, под-
лежащая корректировке, и срок, в течение которого заявитель обязан 
представить в уполномоченный орган доработанные документы (в слу-
чае установления факта наличия в документах недостоверной и (или) 
неполной информации).

В случае, предусмотренном абзацем третьим настоящего пункта, 
процедура признания инвестиционного проекта значимым инвестицион-
ным проектом приостанавливается.

Процедура признания инвестиционного проекта значимым инве-
стиционным проектом возобновляется со дня поступления в уполномо-
ченный орган доработанных документов.

2.7. Инвестиционный совет в течение 30 рабочих дней со дня по-
лучения документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего раздела, 
рассматривает их на очередном заседании и выносит в форме протокола 
рекомендацию о признании инвестиционного проекта значимым инве-
стиционным проектом (об отказе в признании инвестиционного проекта 
значимым инвестиционным проектом).

2.8. Основания для отказа в признании инвестиционного проекта 
значимым инвестиционным проектом:

- наличие заключения, содержащего мотивированные выводы о 
несоответствии инвестиционного проекта требованиям, установленным 
пунктами 3 – 8 части 3 статьи 13 Закона, и (или) о нецелесообразности 
предоставления поддержки, сформированные по результатам проведе-
ния многоканальной экспертизы по направлениям в соответствии с при-
ложением № 4 к настоящему Порядку;

- наличие заключения уполномоченного органа, содержащего мо-
тивированные выводы о несоответствии заявителя требованиям, уста-
новленным пунктом 3 части 1 статьи 2 Закона, наличии оснований, пред-
усмотренных частью 2 статьи 13 Закона, несоответствии инвестицион-
ного проекта требованиям, установленным пунктами 1, 2 части 3 статьи 
13 Закона, и (или) о нецелесообразности предоставления поддержки, 
сформированные по результатам проведения многоканальной эксперти-
зы по направлениям в соответствии с приложением № 4 к настоящему 
Порядку.

2.9. Решение о признании инвестиционного проекта значимым ин-
вестиционным проектом (об отказе в признании инвестиционного проек-
та значимым инвестиционным проектом) принимается в форме правово-
го акта Правительства Астраханской области (далее – правовой акт) на 
основании рекомендации Инвестиционного совета о признании инвести-
ционного проекта значимым инвестиционным проектом (об отказе в при-
знании инвестиционного проекта значимым инвестиционным проектом).

2.10. Подготовка, в том числе согласование проекта правового 
акта, осуществляется уполномоченным органом в установленном по-
рядке в течение 20 рабочих дней со дня вынесения Инвестиционным 
советом рекомендации о признании инвестиционного проекта значимым 
инвестиционным проектом (об отказе в признании инвестиционного про-
екта значимым инвестиционным проектом).

2.11. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня 
принятия правового акта направляет заявителю соответствующее пись-
менное уведомление. В случае принятия решения об отказе в признании 
инвестиционного проекта значимым инвестиционным проектом в уве-
домлении указываются основания для отказа.

2.12. Правовой акт является основанием для обращения заявителя 
за получением поддержки, предусмотренной Законом.

Приложение № 1
к Порядку

В министерство экономического
развития Астраханской области

от __________________________________
(полное наименование заявителя –

юридического лица)

____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя заявителя – 
юридического лица)

или
____________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
заявителя – физического лица)

Заявка
_____________________________________________________

(полное наименование заявителя – юридического лица/
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя – физического лица)

направляет настоящую заявку для признания инвестиционного проекта 
______________________________________________

(наименование инвестиционного проекта)
значимым инвестиционным проектом в целях последующего получения 
поддержки инвестиционной деятельности, предусмотренной  Законом 
Астраханской области от 07.07.2021 № 67/2021-ОЗ «Об отдельных во-
просах осуществления инвестиционной политики на территории Астра-
ханской области»,
____________________________________________________ .

(форма и вид поддержки инвестиционной деятельности)

Подтверждаем, что на дату подачи настоящей заявки:
- субъект инвестиционной деятельности не находится в стадии лик-

видации, в отношении него не введена процедура банкротства;
- субъект инвестиционной деятельности не является кредитной 

организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом, не-
государственным пенсионным фондом, профессиональным участником 
рынка ценных бумаг, ломбардом, а также не осуществляет деятельность 
в сфере игорного бизнеса;

- субъект инвестиционной деятельности состоит на налоговом уче-
те на территории Астраханской области;

- субъект инвестиционной деятельности не имеет задолженности 
по налогам,  сборам   и  иным  обязательным  платежам  в  бюджеты  
бюджетной 

системы Российской Федерации и государственные внебюджетные 
фонды.

Подтверждаем достоверность представленных к настоящей заявке 
сведений и прилагаемых к ней документов.

С нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Астраханской области в сфере инвестиционной политики ознакомлены, 
их содержание и смысл понятны, обязуемся выполнять установленные 
ими требования.

Документы, прилагаемые к заявке, с указанием их наименований, 
реквизитов и количества листов каждого документа:

1. ______________________________________________.

2. ______________________________________________.

Субъект инвестиционной деятельности _____________________
                                                                      (Ф.И.О.) (подпись)

Главный бухгалтер (при наличии) __________________________
                                                                 (Ф.И.О.) (подпись)

Дата _____________

М.П. (при наличии)

Приложение № 2
к Порядку

Паспорт инвестиционного проекта
«_______________________________________________»

(наименование)
1 Полное и сокращенное (при наличии) 

наименование (фамилия, имя, отчество 
(при наличии) субъекта инвестиционной 
деятельности (далее – претендент)

2 Подведомственность (для государствен-
ных, муниципальных организаций)

3 Телефон, факс, адрес места нахождения 
(места жительства) претендента

4 Контактные данные руководителя пре-
тендента:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- телефон;
- адрес электронной почты.
Контактные данные главного бухгалтера 
(при наличии):
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- телефон;
- адрес электронной почты

5 ОГРН/ОГРНИП
Дата государственной регистрации
ИНН
Наименование налогового органа

6 Структура уставного капитала (указать 
персональный состав участников с до-
лей от 5% и выше) (для юридического 
лица)

7 Основной вид деятельности
8 Обслуживающая кредитная организация 

(адрес, телефон)
Реквизиты расчетного счета

9 Наличие счетов в других кредитных 
организациях

10 Цель и основные параметры инвести-
ционного проекта (площадь, мощность, 
прочее)

11 Результат разработок и выпускае мая 
продукция в результате реализации про-
екта, в том числе ее уникальность

12 Покупатели продукции, выпускаемой в 
результате реализации проекта, каналы 
сбыта

13 Основные конкуренты и конкурентные 
преимущества претендента

14 Инвестиционный план Вид инвестиций, 
млн руб.

Вы-
пол-
нено 
на мо-
мент 
пода-
чи за-
явки

Под-
лежит 
вы-

полне-
нию

Строительно-мон-
тажные работы
Приобретение и 
монтаж оборудо-
вания
Приобретение сы-
рья и материалов 
для организации 
производства
Прочие, в том 
числе
- проектные ра-
боты
Итого инвестиций

15 Структура финансирования Источник инвестиций Объем 
инве-
сти-
ций, 
млн 
руб.

Собственные средства
Заемные средства
Средства федерального 
бюджета, бюджета Астра-
ханской области или 
местного бюджета
Средства внебюджетных 
фондов
Иные источники
Итого инвестиций

16 Показатели финансовых результатов Показатель Зна-
чение, 
млн 
руб.

Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль (убы-
ток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) до на-
логообложения
Налоги
Чистая прибыль (убыток)

17 Социальные эффекты Количество создаваемых рабо-
чих мест, в том числе для от-
дельных категорий граждан.
Среднемесячная заработная 
плата работников

18 Бюджетные эффекты Показатель Зна-
чение, 
млн 
руб.

Размер предоставляемых 
налоговых льгот (пони-
женных налоговых ставок)
Объем налоговых и нена-
логовых поступлений, в 
том числе:
- в бюджет муниципально-
го образования Астрахан-
ской области;
- в бюджет Астраханской 
области;
- в федеральный бюджет

19 Текущая стадия реализации инвестици-
онного проекта
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Приложение № 3
к Порядку

Основные показатели реализации инвестиционного проекта, 
соответствующие бизнес-плану инвестиционного проекта

№ 
п/п

Показатели Всего 
по про-
екту

Годы реализации проекта
20 __ 20 __ ...

Всего 
по 
году

I II III IV Все-
го по 
году

I II III IV ...

1 Объем инвести-
ций, направленных 
на реализацию 
проекта, тыс. руб.

2 Численность рабо-
тающих в рамках 
проекта, всего, 
ед. чел.
в том числе:
- количество 
сохраненных рабо-
чих мест, чел.;
- количество соз-
данных рабочих 
мест, ед.

3 Среднемесячная 
заработная плата 
в рамках проекта, 
руб.

4 Объем производ-
ства в натураль-
ном выражении в 
рамках проекта, 
ед.

5 Амортизационные 
отчисления в 
рамках проекта, 
тыс. руб.

6 Чистая прибыль по 
проекту, тыс. руб.

7 Общая сумма 
уплаченных в кон-
солидированный 
бюджет Астра-
ханской области 
налогов, всего, 
тыс. руб.
в том числе:
- по налогу на при-
быль организаций 
(при наличии);
- по налогу на иму-
щество организа-
ций (при наличии);
- по налогу на до-
ходы физических 
лиц;
- по налогу, взи-
маемому в связи 
с применением 
упрощенной си-
стемы налогообло-
жения

8 Общая сумма 
высвобождаемых 
средств в резуль-
тате применения 
пониженных ставок 
(налоговых льгот) 
по налогу, взи-
маемому в связи 
с применением 
упрощенной систе-
мы налогообложе-
ния, тыс. руб.

Приложение № 4
к Порядку

Направления многоканальной экспертизы и исполнительные органы 
государственной власти Астраханской области, 

ответственные за ее проведение 
№
п/п

Наименование аспекта, подлежащего оценке в 
ходе проведения многоканальной экспертизы

Наименование испол-
нительных органов 

государственной власти 
Астраханской области, 

ответственных за проведе-
ние экспертиз

1. Отраслевая экспертиза
1.1. Обеспеченность инвестиционного проекта транс-

портной и инженерной инфраструктурой, ее до-
ступности

Исполнительные органы 
государственной власти 
Астраханской области, 
осуществляющие полно-
мочия в сфере реализации 
инвестиционного проекта

1.2. Применимость предлагаемой технологии в рамках 
инвестиционного проекта, ее соответствие суще-
ствующим и (или) новым технологиям

1.3. Оценка возможности реализации производственно-
го плана инвестиционного проекта

1.4. Обоснованность и соответствие инвестиционного 
проекта существующим рыночным условиям поста-
вок сырья и материалов

1.5. Оценка рынка сбыта, ценовой политики и конкурен-
тоспособности продукции

1.6. Оценка загруженности производственных мощно-
стей по инвестиционному проекту

1.7. Оценка целесообразности (нецелесообразности) 
предоставления поддержки инвестиционной дея-
тельности на основании в том числе соответствия 
(несоответствия) инвестиционного проекта доку-
ментам стратегического планирования в Астрахан-
ской области, а также целям, задачам, стратегии 
развития и политике отрасли, в которой планирует-
ся реализация инвестиционного проекта

1.8. Субъект инвестиционной деятельности создает (не 
создает) либо модернизирует (не модернизирует) 
и (или) осваивает (не осваивает) производство 
промышленной продукции на территории Астрахан-
ской области по специальному инвестиционному 
контракту

Министерство промыш-
ленности и природных 
ресурсов Астраханской 
области

2. Экономическая экспертиза
2.1. Экономическая эффективность реализации инве-

стиционного проекта
Министерство экономиче-
ского развития Астрахан-
ской области2.2. Обеспеченность финансовыми источниками

2.3. Денежные потоки субъекта инвестиционной дея-
тельности в период реализации инвестиционного 
проекта

2.4. Прогнозные результаты финансово-хозяйственной 
деятельности субъекта инвестиционной деятель-
ности

3. Социальная экспертиза
3.1. Количество создаваемых рабочих мест субъектом 

инвестиционной деятельности
Агентство по занятости 
населения Астраханской 
области3.2. Ожидаемая динамика среднемесячной заработной 

платы работников субъекта инвестиционной дея-
тельности

4. Экспертиза бюджетной эффективности
4.1. Прогнозная динамика налоговых поступлений:

- в период реализации инвестиционного проекта 
(до и после вывода производства на проектную 
мощность):
без учета пониженных ставок по налогу (налоговых 
льгот);
с учетом пониженных ставок по налогу (налоговых 
льгот);
- после окончания срока окупаемости инвестици-
онного проекта

Министерство финансов 
Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 05.05.2022.

29.04.2022                                                № 199-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 13.12.2007 № 548-П

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, распоряжением Правительства  Астраханской об-
ласти от 05.03.2022 № 64-Пр «О мерах по повышению опла-
ты труда отдельных категорий работников»

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

ской области от 13.12.2007 № 548-П «Об оплате труда ра-
ботников государственного казенного учреждения Астра-
ханской области «Астраханский региональный ресурсный 
центр» изменение, изложив приложение к постановлению в 
новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 
дней после дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Губернатор Астраханской области                                              
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 29.04.2022 № 199-П

             
Размеры окладов (должностных окладов) работников 

государственного казенного учреждения 
Астраханской области

«Астраханский региональный ресурсный центр»

Наименование должностей, профессий
Размер оклада 
(должностного 

оклада) 
в рублях

Руководители
Руководитель 15 058
Заместитель руководителя 14 150
Главный бухгалтер 11 598
Начальник отдела 13 638

Специалисты
Главный специалист 8 042
Специалист 7 040

Рабочие
Водитель автомобиля 7 099

29.04.2022                                              № 152-Пр

О РАЗГРАНИЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 
«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

И «АХМАТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
   
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу неко-
торых законодательных актов Российской Федерации в связи 
с принятием федеральных законов «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Астра-
ханской области от 02.07.2008 № 37/2008-ОЗ «Об отдельных 
вопросах разграничения имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, между муниципальными районами, 
поселениями, городскими округами в Астраханской области»: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального 
имущества, подле жащего передаче из муниципальной соб-
ственности муниципального образова ния «Наримановский 
район» в муниципальную собственность муниципального об-
разования «Ахматовский сельсовет».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства
Астраханской области от 29.04.2022 № 152-Пр

Перечень муниципального имущества, подлежащего 
передаче из муниципальной собственности 

муниципального образования «Наримановский район» 
в муниципальную собственность 

муниципального образования «Ахматовский сельсовет»

Иное имущество

№ Наименова-
ние

Инвен-
тарный 
№

Еди-
ницы 
изме-
рения

Количе-
ство

Правообла-
датель

Иные 
сведения

1 2 3 4 5 6 7
1 Спортивная 

площадка 
с твердым 
искусствен-
ным покры-
тием, рас-
положенная 
на земель-
ном участке 
по адре-
су: Астра-
ханская 
область, 

Нариманов-
ский район, 
с. Тулуга-
новка, ул. 
Вересаева, 

1а

б/н шт. 1 Муници-
пальное 

образование 
«Нарима-

новский рай-
он» Астра-
ханской 
области

Балансовая 
стоимость – 
1 986 391,70 

руб.,
остаточная 
стоимость – 
1 986 391,70 

руб.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 06.05.2022.

05.05.2022                                                № 233-р

О НАГРАЖДЕНИИ МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ» 
ЮНУСОВА Р.И.

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-
ной служебной деятельности, и высокий профессионализм 
наградить медалью ордена «За заслуги перед Астраханской 
областью» Юнусова Ризвана Исламгазиевича – заместите-
ля руководителя администрации Губернатора Астраханской 
области – начальника управления по внутренней политике 
администрации Губернатора Астраханской области.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

29.04.2022                                              № 153-Пр

О РАЗГРАНИЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 
«ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» 

И «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛИМАН»
    
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 

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

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

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства
Астраханской области от 29.04.2022 № 153-Пр

Перечень муниципального имущества, подлежащего 
передаче из муниципальной собственности 

муниципального образования «Лиманский район» 
в муниципальную собственность 

муниципального образования «Рабочий поселок Лиман»

Автомототранспортные средства, тракторы, самоходные 
дорожно-строительные и иные машины

№ Наименование
(модель, марка)

ГРН, идентификационный номер, год вы-
пуска, номер двигателя, 

шасси, кузова

Правообла-
датель

1 2 3 4

1

Камаз
732407

Государственный регистрационный знак 
– К154НВ30;
идентификационный номер (VIN) – XD-
C732407L0001187;
год изготовления ТС – 2020;
модель, № двигателя – L2955548;
шасси (рама) № – XTC431185L2543100;
кузов (кабина, прицеп) № – 
431140L2569810

МКУ «ЕДДС 
Лиманского 
района»

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 06.05.2022.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

газеты "Сборник законов и нормативных 
правовых актов Астраханской области" 

размещается на официальном интернет-портале правовой 
информации органов государственной власти 

Астраханской области 

pravo-astrobl.ru
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АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05.2022                                                                  № 4

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ 
ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА 

(СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ, 
ОТВЕТЫ НА КОТОРЫЕ 

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О СОБЛЮДЕНИИ 
ИЛИ НЕСОБЛЮДЕНИИ КОНТРОЛИРУЕМЫМ 
ЛИЦОМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ) 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
(НАДЗОРА) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОБ АРХИВНОМ ДЕЛЕ

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к 
разработке, содержанию, общественному обсуждению про-
ектов форм проверочных листов, утверждению, применению, 
актуализации форм проверочных листов, а также случаев 
обязательного применения проверочных листов» агентство по 
делам архивов Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму проверочного листа (списка контроль-

ных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюде-
нии или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 
требований) при осуществлении регионального государствен-
ного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об 
архивном деле в отношении государственных и муниципальных 
архивов Астраханской области согласно приложению № 1.

Приложение № 1 к постановлению агентства по делам архивов 
Астраханской области от 04.05.2022 № 4

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов, 
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении 

или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 
требований) при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением 
законодательства об архивном деле в отношении 

государственных и муниципальных архивов 
Астраханской области

QR-код

Наименование регионального государствен-
ного контроля (надзора)

региональный госу-
дарственный контроль 
(надзор) за соблюдением 
законодательства об ар-
хивном деле

Наименование контрольного (надзорного) 
органа

агентство по делам архи-
вов Астраханской области

Реквизиты нормативного правового акта об 
утверждении формы проверочного листа
Вид контрольного (надзорного) мероприятия
Дата заполнения проверочного листа
Объект регионального государственного кон-
троля (надзора), в отношении которого прово-
дится контрольное (надзорное) мероприятие
Наименование государственного (муници-
пального) архива Астраханской области
Место (места) проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия
Реквизиты решения контрольного (надзор-
ного) органа о проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия, подписанного 
уполномоченным должностным лицом кон-
трольного (надзорного) органа
Учетный номер контрольного (надзорного) 
мероприятия
Должность, фамилия и инициалы должност-
ного лица контрольного (надзорного) органа, 
в должностные обязанности которого в со-
ответствии с положением о виде контроля, 
должностным регламентом или должностной 
инструкцией входит осуществление полномо-
чий по виду контроля, в том числе проведе-
ние контрольных (надзорных) мероприятий, 
проводящего контрольное (надзорное) меро-
приятие и заполняющего проверочный лист 
(далее — должностное лицо)

2. Утвердить форму проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют 
о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 
обязательных требований) при осуществлении регио-
нального государственного контроля (надзора) за соблю-
дением законодательства об архивном деле, согласно 
приложению   № 2.

3. Признать утратившим силу распоряжение агентства 
по делам архивов Астраханской области от 03.11.2021 № 2 
«Об утверждении формы проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов), используемого должностным лицом 
агентства по делам архивов Астраханской области при прове-
дении плановых проверок при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением зако-
нодательства об архивном деле».

4. Отделу организационно-методической работы агент-
ства по делам архивов Астраханской области направить ко-
пию настоящего постановления:

- не позднее трех рабочих дней со дня подписания в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования в средствах массовой информации;

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

- в семидневный срок после первого официального опу-
бликования в управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области, а также направить све-
дения об источниках его официального опубликования;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания в 
прокуратуру Астраханской области.

5. Заместителю руководителя агентства по делам архи-
вов Астраханской области обеспечить публикацию настояще-
го постановления на официальном сайте агентства по делам 
архивов Астраханской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» http://archive.astrobl.ru.

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

Руководитель агентства                                                                    
В.А. СОЛОВЬЕВ

№ 
п/п

Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свиде-
тельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 

обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов с 
указанием структурных единиц этих актов, 
соотнесенные со списком контрольных 

вопросов

Ответы на контрольные вопросы
Примечаниеда нет неприменимо

1 2 3 4 5 6 7
Наличие организационно-распорядительных документов, регулирующих архивное дело в государственном или муниципальном архиве

1.

Наличие организационно-распорядительных документов, в которых закреплены функции и полномочия 
архива по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Российской 
Федерации, а также других архивных документов (далее - архивные документы):
- устав государственного (муниципального) архива или положение о структурном подразделении органа 
местного самоуправления, которое осуществляет хранение, комплектование, учет и использование 
архивных документов;
- положения о структурных подразделениях архива (при наличии);
- должностные инструкции, должностные регламенты сотрудников;
- штатное расписание архива (выписка из штатного расписания органа местного самоуправления).

статьи 6 - 8, 11, 13 -1 9, 21, 23 Федераль-
ного закона № 125-ФЗ;

пункт 17 статьи 14 Федерального закона 
№ 131-ФЗ.

2. Наличие договора между государственным или муниципальным архивом (администрацией муниципаль-
ного образования) с собственником или владельцем документов о передаче архивных документов

пункт 3 статьи 21 Федерального закона 
№ 125-ФЗ

3.
Наличие договора о временном хранении архивных документов юридическим лицом - правопреемником 
реорганизуемой организации с государственным или муниципальным архивом (органом местного само-
управления)

пункт 6 статьи 23 Федерального закона 
№ 125-ФЗ

заполняется в случае реорганизации организации 
- источника комплектования государственного или 
муниципального архива и передачи архивных до-
кументов на временное хранение правопреемнику 
данной организации

4.
Наличие договора о передаче архивных документов между ликвидационной комиссией (ликвидатором) 
или конкурсным управляющим и государственным или муниципальным архивом (органом местного 
самоуправления)

пункты 8, 10 статьи 23 Федерального зако-
на № 125-ФЗ;

пункт 4.5 Правил, утвержденных Приказом 
№ 526

заполняется в случае поступления в государствен-
ный или муниципальный архив архивных документов 
от ликвидированной государственной, муниципаль-
ной или негосударственной организации, в том чис-
ле в результате банкротства

5.
Наличие правового акта государственного органа, органа местного самоуправления о предоставлении 
архиву здания и (или) помещения, отвечающего нормативным требованиям хранения архивных доку-
ментов

пункты 1, 2 статьи 15 Федерального зако-
на № 125-ФЗ

6.
Наличие согласованной с экспертно-проверочной комиссией органа исполнительной власти в сфере 
архивного дела в Астраханской области (далее - ЭПК) и утвержденной руководителем государственного 
или муниципального архива (органа местного самоуправления) номенклатуры дел, закрепляющей поря-
док формирования и учета дел в делопроизводстве

пункты 4.14 - 4.18 Правил, утвержденных 
Приказом № 526

7.
Наличие положений о комиссиях государственного или муниципального архива, органа местного самоу-
правления, регулирующих архивное дело и проведение обязательной экспертизы ценности документов 
(экспертной, методической и иных коллегиальных органах) и протоколов их заседаний

пункты 5, 6 статьи 6 Федерального закона 
№ 125-ФЗ;
пункты 4.7- 4.11 Правил, утвержденных 
Приказом № 526

8. Наличие инструкции по делопроизводству статья 11 Федерального закона № 149-ФЗ;
ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019

Организация хранения документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственном или муниципальном архиве

9.
Наличие инструкции по технике безопасности и охране труда, журналов учета инструктажей по охране 
труда и технике безопасности, обеспечивающих соблюдение технологии работ, в том числе по обеспе-
чению нормативных условий хранения архивных документов

раздел 3 Приказа Росархива № 24

10.
Наличие инструкции о порядке работы при чрезвычайных ситуациях, согласованной с организацион-
но-распорядительными документами по линии мобилизационной подготовки и гражданской обороны 
государственного или муниципального архива (органа местного самоуправления), обеспечивающей 
нормативные условия хранения архивных документов

Приказ Росархива №24

11. Соблюдение противопожарного режима в здании и/или помещениях государственного или муниципаль-
ного архива (структурного подразделения органа местного самоуправления)

пункты 2.11, 2.11.1, 2.11.2.1 Правил, 
утвержденных Приказом № 3

наличие схем эвакуации людей и документов, по-
жарной сигнализации, первичных средств пожароту-
шения и журналов их учета, табличек с надписями 
«Ответственный за противопожарное состояние» и 
«О пожаре звонить по телефону»

12. Периодическое проведение учебной тревоги (практические тренировки) по отработке действий персона-
ла на случай пожара

пункт 1.12 Правил, утвержденных Прика-
зом № 3

13.
Наличие заключения о соответствии месторасположения государственного или муниципального архива 
(структурного подразделения органа местного самоуправления) требованиям пожарной безопасности (экс-
пертиза огнестойкости здания и его основных конструкций)

пункт 3.2. Приказа Росархива № 24

14. Соблюдение охранного режима в здании и/или помещениях государственного или муниципального ар-
хива (структурного подразделения органа местного самоуправления) пункты 5.3 - 5.10 Приказа Росархива № 24

15. Размещение списка лиц, имеющих право доступа в архивохранилище на посту охраны пункт 5.5 Приказа Росархива № 24

16.
Наличие утвержденного порядка выноса из государственного или муниципального архива (структурного 
подразделения органа местного самоуправления) архивных документов, научно-справочного аппарата к 
ним и специальных пропусков на них

пункт 5.4. Приказа Росархива № 24

17.

Наличие книг:
- учета выдачи архивных документов, описей дел, копий фонда пользования из архивохранилища в 
читальный зал;
- учета выдачи архивных документов, описей дел, копий фонда пользования из архивохранилища в ра-
бочие помещения (в том числе в лаборатории)

пункты 14.8-14.9, 14.11. Приказа Росар-
хива № 24

18. Соблюдаются ли сроки выдачи архивных документов? пункт 14.6 Приказа Росархива № 24

19. Оформляется ли выдача архивных документов, дел, копий фонда пользования, описей дел, документов 
из архивохранилища заказом (требованием) на выдачу документов?

пункт 14.7 Приказа Росархива № 24;
пункт 3.6 Приказа Росархива № 143

20. Используются ли карты-заместители при выдаче архивных дел из архивохранилища? пункты  8.3,  14.10 Приказа Росархива 
№ 24

21. Наличие листов использования, листов-заверителей в архивных документах, выдаваемых из архи-
вохранилища

пункты 14.4, 14.5, 23.2, 34.1, 41.1, 54.4, 
55.4 Приказа Росархива № 24

22.
Наличие актов о выдаче архивных документов во временное пользование, гарантийных писем об обе-
спечении нормативных условий хранения архивных документов, выданных во временное пользование, 
книги регистрации (учета) выдачи архивных документов, копий фонда пользования из архивохранилища 
во временное пользование

пункт 14.7 Приказа Росархива № 24 заполняется в случае осуществления данного вида 
деятельности

23.
Наличие плана (схемы) размещения архивных фондов в архивохранилище, утвержденного руково-
дителем государственного или муниципального архива (структурного подразделения органа местного 
самоуправления)

пункты 8.1, 8.4 Приказа Росархива № 24

24. Наличие и размещение карточек (листов) постеллажного и пофондового топографических указателей пункт 8.4 Приказа Росархива № 24

25. Соблюдается ли температурно-влажностный режим в здании и (или) помещениях государственного или 
муниципального архива (структурного подразделения органа местного самоуправления)?

пункты 5.12.-5.17, 7.1 Приказа Росархива 
№ 24

26. Наличие и размещение контрольно-измерительных приборов температуры и относительной влажности 
воздуха, журнала учета температурно-влажностного режима пункт 5.17 Приказа Росархива № 24

27. Соблюдается ли световой режим в здании и (или) помещениях государственного или муниципального 
архива (структурного подразделения органа местного самоуправления)?

пункты 5.19.- 5.20 Приказа Росархива 
№ 24

28. Соблюдается ли санитарно-гигиенический режим в здании и (или) помещениях государственного или 
муниципального архива (структурного подразделения органа местного самоуправления)?

пункты 5.21.- 5.24, 11.3 Приказа Росархива 
№ 24
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29. Наличие и размещение фонда пользования, страховых копий особо ценных документов, актов техниче-
ского состояния копий страхового фонда

статья 17 Федерального закона № 125-ФЗ;
раздел 18 Приказа Росархива № 24

заполняется при наличии страхового фонда и фонда 
пользования

30.
Наличие листов и актов проверки наличия и состояния архивных документов, наличие и соответствие 
записей, внесенных в учетные документы по итогам проверки наличия и состояния архивных докумен-
тов

раздел 10 Приказа Росархива № 24

31. Наличие картотеки (книги) учета физического (технического) состояния архивных документов пункт 11.9 Приказа Росархива № 24
32. Наличие карточек учета архивных документов с повреждениями носителя, текста пункт 11.9 Приказа Росархива № 24

33. Наличие книги учета документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся в неудовлетво-
рительном физическом состоянии

пункт 11.9 Приказа Росархива № 24;
Приказ  Росархива № 75;

заполняется в случае наличия документов, на-
ходящихся в неудовлетворительном физическом 
состоянии

34. Наличие карточек учета технического состояния аудиовизуальных и электронных документов пункт 11.9 Приказа Росархива № 24

заполняется в случае наличия аудиовизуальных 
и электронных документов в государственном или 
муниципальном архиве (структурном подразделении 
органа местного самоуправления) и выявления ка-
ких-либо повреждений материальных носителей

35.

Наличие решения руководителя государственного или муниципального архива (органа местного са-
моуправления) о признании документа Архивного фонда Российской Федерации, находящегося в неу-
довлетворительном физическом состоянии, и его постановке на специальный учет для организации в 
срочном порядке специальной обработки и прилагаемого к нему экспертного заключения реставратора 
и руководителя структурного подразделения, ответственного за хранение архивных документов

пункты 13.1.-13.2 Приказа Росархива № 
24;

Приказ Росархива № 75.

36. Наличие письменного решения вышестоящего уполномоченного органа исполнительной власти в сфере 
архивного дела о признании архивного документа неисправимо поврежденным и снятии его с учета пункт 13.2 Приказа Росархива № 24

37. Наличие приказа (иного правового акта) руководителя государственного или муниципального архива 
(органа местного самоуправления) о снятии неисправимо поврежденных архивных документов с учета пункт 13.2 Приказа Росархива № 24

38. Наличие карточек учета и картотеки необнаруженных архивных документов пункт 10.7 Приказа Росархива № 24 заполняется в случае необнаружения документов

39. Наличие справок о проведении розыска, акта о необнаружении документов, пути розыска которых ис-
черпаны пункт 10.8 Приказа Росархива № 24 заполняется в случае необнаружения документов

40.
Наличие письменного решения уполномоченного органа исполнительной власти в сфере архивного 
дела в Астраханской области о снятии с учета необнаруженных документов, пути розыска которых 
исчерпаны

пункт 10.9 Приказа Росархива № 24 заполняется в случае необнаружения документов

41.
Наличие приказа (иного правового акта) руководителя государственного или муниципального архива 
(органа местного самоуправления) о снятии с учета необнаруженных документов, пути розыска которых 
исчерпаны

пункты 10.9, 26.1, 26.3 Приказа Росархива 
№ 24;

Организация учета документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственном или муниципальном архиве

42.
Наличие паспорта государственного или муниципального архива (структурного подразделения органа 
местного самоуправления), осуществляющих хранение и учет документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов

статья 19 Федерального закона № 125-ФЗ;

Приказ Росархива № 24;

Приказ Росархива № 11

43. Наличие порядка и схемы учета документов, утвержденных приказом (распоряжением) руководителя 
государственного или муниципального архива (органа местного самоуправления) пункт 21.2 Приказа Росархива № 24

44. Наличие книги учета поступлений документов с итоговой записью о количестве поступивших архивных 
документов на 1 января каждого года

пункты 21.4, 23,2, 23.3, 26.2,  32.1 Приказа 
Росархива № 24

45.
Наличие списка фондов с итоговой записью о количестве поступивших и выбывших архивных фондов, 
архивных фондов, находящихся на хранении в государственном или муниципальном архиве (структур-
ном подразделении органа местного самоуправления) на 1 января каждого года

пункты 21.4, 23.2 Приказа Росархива № 24

46. Наличие листов и карточек фондов пункт 23.2 Приказа Росархива № 24

47. Наличие листов учета аудиовизуальных документов пункт 23.3 Приказа Росархива № 24 заполняется в случае хранения аудиовизуальных 
документов

48. Соблюдается ли порядок учета аудиовизуальных и электронных документов? пункты 29.1-29.2 Приказа Росархива № 24 заполняется в случае хранения аудиовизуальных и 
электронных документов

49. Наличие и оформление дел фондов, их соответствие Правилам пункты 23,2, 24.3, 26.2, 26.3, 41.3, 55.3 
Приказа Росархива № 24

50. Наличие реестра описей дел, документов с итоговой записью о количестве поступивших и выбывших 
описей дел и их общем количестве на 1 января каждого года пункт 23.2 Приказа Росархива № 24

51. Наличие, комплектность экземпляров, оформление описей дел, документов, наличие в них достовер-
ных итоговых записей и других отметок, предусмотренных Правилами

пункты 23.2, 26.3, 32.1 Приказа Росархива 
№ 24

52. Наличие паспорта архивохранилища пункт 23.2 Приказа Росархива № 24 при наличии нескольких архивохранилищ - на ка-
ждое архивохранилище

53. Наличие листов учета и описания уникальных документов пункт 23.3 Приказа Росархива № 24 заполняется в случае наличия уникальных доку-
ментов

54. Наличие списка фондов, содержащих особо ценные документы пункт 23.3 Приказа Росархива № 24 заполняется в случае наличия особо ценных дел, 
документов

55. Наличие, оформление описей особо ценных дел, документов или перечня номеров особо ценных дел, 
документов пункт 23.3 Приказа Росархива № 24 заполняется в случае наличия особо ценных дел, 

документов

56. Наличие реестра описей особо ценных дел, документов пункты 23.3, 28.2 Приказа Росархива № 24 заполняется в случае наличия особо ценных дел, 
документов

57.
Наличие актов приема на хранение документов личного происхождения и решения ЭПК о приеме этих 
документов в государственный или муниципальный архив (структурное подразделение органа местного 
самоуправления)

пункт 26.1 Приказа Росархива № 24
заполняется в случае принятия решения ЭПК органа 
исполнительной власти в сфере архивного дела 
субъекта РФ о включении документов личного проис-
хождения в состав Архивного фонда РФ

58.
Соблюдается ли порядок учета архивных документов, находящихся в частной собственности, принятых 
по договору на хранение в государственный или муниципальный архив (структурное подразделение 
органа местного самоуправления), наличие актов их приема-передачи?

раздел 26, пункты 35.3, 55.2 Приказа  Ро-
сархива № 24

заполняется в случае осуществления данного вида 
деятельности

59. Наличие актов возврата документов собственнику
пункт 8 статьи 26 Федерального закона от 
22.10.2004 № 125-ФЗ;
пункт 26.1 Приказа Росархива № 24

заполняется в случае наличия фактов возврата до-
кументов собственнику

60. Наличие актов об изъятии подлинных единиц хранения, документов, разрешения на их изъятие и копий 
взамен изъятых документов

пункт 1 статьи 12 Федерального закона от 
22.10.2004 № 125-ФЗ;
пункт 26.1 Приказа Росархива № 24

заполняется в случае наличия фактов изъятия до-
кументов

61. Наличие актов о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению, приемо-сдаточных 
накладных, по которым передаются на утилизацию архивные документы, подлежащие уничтожению пункты 26.1, 36.9 Приказа Росархива № 24 заполняется в случае наличия фактов выявления 

документов, подлежащих уничтожению

62. Соблюдается ли порядок учета рассекреченных документов, наличие актов о рассекречивании архив-
ных документов? разделы 52 -54 Приказа Росархива № 24 для государственного архива

63. Наличие актов о разделении, объединении дел, включении в дело новых архивных документов пункт 26.1 Приказа Росархива № 24 заполняется при проведении данного вида архивной 
работы

64. Наличие актов описания архивных документов, переработки описей пункт 26.1 Приказа Росархива № 24 заполняется при проведении данного вида архивной 
работы

65. Наличие актов о технических ошибках в учетных документах пункт 26.1 Приказа Росархива № 24 заполняется в случае обнаружения технических 
ошибок в учетных документах

66.
Наличие вспомогательных учетных документов (карточек и книг движения фондов, описей дел; книг 
учета фондов и документов, выделенных к уничтожению; книг повидового учета документов и др.), 
включенных в схему учета архивных документов

пункт 26.1 Приказа Росархива № 24

67. Наличие книг учета документов, переданных в другие архивы, и актов их приема-передачи пункт 26.3 Приказа Росархива № 24
заполняется в случае передачи архивных докумен-
тов государственным или муниципальным архивом 
в другие архивы

68.
Наличие учетных баз данных, соответствующих приказу Министерства культуры Российской Федерации 
от 23.10.2000 № 64 «Об утверждении временного порядка автоматизированного государственного учета 
документов архивного фонда Российской Федерации, хранящихся в государственных и муниципальных 
архивах»

пункт 21.1 Приказа Росархива № 24

69. Соблюдается ли порядок учета библиотечного (справочно-информационного) фонда? раздел 34 Приказа Росархива № 24 при наличии  библиотечного (справочно-информаци-
онного) фонда

Организация комплектования государственного или муниципального архива документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами

70.
Наличие списка организаций - источников комплектования архива, согласованного с ЭПК и утвержден-
ного руководителем государственного архива или органа местного самоуправления (для муниципаль-
ных архивов), справок о включении организаций в список источников комплектования или исключении 
из него.

статья 20 Федерального закона от  
22.10.2004 № 125-ФЗ;

раздел 35 Приказа Росархива № 24

71.

Наличие списка физических лиц (собственников или владельцев архивных документов) - источников 
комплектования архива, согласованного с ЭПК и утвержденного руководителем государственного архи-
ва или органа местного самоуправления (для муниципальных архивов), справок о включении граждан в 
список источников комплектования или исключении из него
Наличие договоров о сотрудничестве с организациями негосударственной собственности, гражданами - 
источниками комплектования архива

статья 20 Федерального закона от  
22.10.2004 № 125-ФЗ;

раздел 35 Приказа Росархива № 24

заполняется в случае осуществления данного вида 
деятельности

72.

Наличие наблюдательных дел организаций - источников комплектования архива, содержащих комплекс 
документов, характеризующих правовой статус и деятельность организации, работу ее архива и орга-
низацию документооборота (паспорт архива организации, положение об архиве и экспертной комиссии, 
правовые акты о создании архива и составе экспертной комиссии, о назначении ответственного за ар-
хив, инструкция по делопроизводству, номенклатура дел)

пункт 35.9 Приказа Росархива № 24

73.
Наличие планов-графиков приема документов на постоянное хранение, утверждения и согласования 
описей дел постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения, согласования номенклатур дел, поло-
жений об архивах и экспертных комиссиях организаций, инструкций по делопроизводству

статья 23 Федерального закона от 
22.10.2004 № 125-ФЗ;

пункты 4.11, 4.18 Правил, утвержденных 
Приказом № 526;

пункт 37.2 Приказа Росархива № 24

74. Соблюдается ли порядок приема архивных документов от организаций и граждан - источников комплек-
тования архива? раздел 37 Приказа Росархива № 24

Организация использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах
75. Наличие архивных справочников (путеводителей, каталогов, указателей, обзоров) раздел 39 Приказа Росархива № 24
76. Наличие журналов (книг, баз данных) регистрации поступающих запросов раздел 46 Приказа Росархива № 24

77.
Соблюдается ли порядок доступа к архивным документам с учетом ограничений, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, и условий, которые установили собственники или владельцы 
архивных документов при передаче их в архив?

статьи 24-26 Федерального закона от 
22.10.2004 № 125-ФЗ;

раздел 45 Приказа Росархива № 24

заполняется при наличии документов, доступ к 
которым ограничен законодательством Российской 
Федерации и/или условиями, которые установили 
собственники или владельцы архивных документов 
при передаче их в архив

78. Соблюдаются ли порядок и сроки исполнения запросов пользователей? раздел 46 Приказа Росархива № 24

79.
Соблюдается ли порядок оформления и выдачи архивных справок, выписок и копий архивных докумен-
тов пользователям? Наличие заявлений, писем граждан и организаций о получении архивной справки 
по материалам, вторых экземпляров архивных справок

статья 26 Федерального закона от 
22.10.2004 № 125-ФЗ;
раздел 46 Приказа Росархива № 24

80. Соблюдается ли порядок работы пользователей с архивными документами в читальном зале? Наличие 
журнала учета посетителей (посещений) читального зала и тематики исследований Раздел 48 Приказа Росархива № 24

при отсутствии читального зала распространяется на 
специально выделенное помещение для обслужива-
ния пользователей

81. Ведется ли учет использования архивных документов? Раздел 48 Приказа Росархива № 24 ведется на бумажном носителе и/или в автоматизи-
рованном режиме
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Приложение № 2 к постановлению агентства по делам архивов Астраханской области от 04.05.2022 № 4

QR-код

    Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов, 
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении 

или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 
требований) при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением 
законодательства об архивном деле

Наименование регионального государственно-
го контроля (надзора)

региональный государственный 
контроль (надзор) за соблюдением 
законодательства об архивном 
деле

Наименование контрольного (надзорного) 
органа

агентство по делам архивов Астра-
ханской области

Реквизиты нормативного правового акта об 
утверждении формы проверочного листа
Вид контрольного (надзорного) мероприятия

Дата заполнения проверочного листа
Объект регионального государственного кон-
троля (надзора), в отношении которого прово-
дится контрольное (надзорное) мероприятие
Фамилия, имя и отчество (при наличии) инди-
видуального предпринимателя, его идентифи-
кационный номер налогоплательщика и (или) 
основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя, 
адрес регистрации индивидуального предпри-
нимателя, наименование юридического лица, 
его идентификационный номер налогоплатель-
щика и (или) основной государственный реги-
страционный номер, адрес юридического лица 
(его филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений), являющихся 
контролируемыми лицами)
Место (места) проведения контрольного (над-
зорного) мероприятия

Реквизиты решения контрольного (надзорного) 
органа о проведении контрольного (надзор-
ного) мероприятия, подписанного уполномо-
ченным должностным лицом контрольного 
(надзорного) органа
Учетный номер контрольного (надзорного) 
мероприятия

Должность, фамилия и инициалы должност-
ного лица контрольного (надзорного) органа, 
в должностные обязанности которого в со-
ответствии с положением о виде контроля, 
должностным регламентом или должностной 
инструкцией входит осуществление полномо-
чий по виду контроля, в том числе проведение 
контрольных (надзорных) мероприятий, прово-
дящего контрольное (надзорное) мероприятие 
и заполняющего проверочный лист (далее — 
должностное лицо)

№ п/п Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют 
о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов с 
указанием структурных единиц этих актов, со-
отнесенные со списком контрольных вопросов

Ответы на контрольные вопросы
Примечание

да нет неприменимо

1 2 3 4 5 6 7

Наличие организационно-распорядительных документов, регулирующих архивное дело в организации

1. Наличие правового акта о создании архива и положения об архиве организации

статьи 5, 13, 17 Федерального закона № 
125-ФЗ;

пункты 1.3, 1.4, 1.5 Правил, утвержденных 
Приказом № 526

указывается правовой статус архива (самостоятельное структурное подраз-
деление, в структуре отдела, иное); указать вид распорядительного доку-
мента об утверждении положения об архиве, его дату и номер, а также дату 
и номер протокола согласования с ЭПК (только для организации — источни-
ка комплектования государственного (муниципального архива)

2. Наличие организационно-распорядительных документов о назначении ответственного в организации за обеспе-
чение сохранности архивных документов, а также их учет, комплектование и использование

статьи 5, 13, 17, 19, 21, 23 Федерального 
закона № 125-ФЗ;

пункты 1.3, 1.4, 2.9, 2.10 Правил, утвержден-
ных Приказом № 526

указываются приказ, должностная инструкция (регламент), положение о струк-
турном подразделении организации и другие локальные правовые акты, на 
основании которых за сотрудником (должностным лицом) закреплены обязан-
ности по обеспечению сохранности архивных документов, их учету, комплекто-
ванию и использованию

3.

Наличие согласованной с экспертно-проверочной комиссией уполномоченного органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области архивного дела (далее - ЭПК) и утвержденной руководителем орга-
низации номенклатуры дел, закрепляющей порядок формирования и учета дел в делопроизводстве и соответ-
ствующей структуре (штатному расписанию) организации

пункты 4.14-4.18 Правил, утвержденных 
Приказом № 526

Согласование с ЭПК осуществляется только для организации — источника 
комплектования государственного (муниципального) архива

4. Наличие инструкции по делопроизводству статья 11 Федерального закона № 149-ФЗ

Организация хранения документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в организации

5. Наличие помещения архива, соответствующего нормативному режиму хранения архивных документов статьи 5, 13, 17 Федерального закона № 
125-ФЗ

6. Соблюдается ли противопожарный режим в здании и/или помещении архива организации?

пункты 4, 6, 7, 61, 70 раздела I, раздел XIX 
Правил противопожарного режима в Россий-
ской Федерации, утвержденных Постановле-
нием № 390;
пункты 2.14, 2.15, 2.22 Правил, утвержден-
ных Приказом № 526

наличие в архиве пожарной сигнализации, схем эвакуации людей и доку-
ментов, первичных средств пожаротушения и журналов их учета, табличек 
с надписями «Ответственный за противопожарное состояние» и «О пожаре 
звонить по телефону»

7. Соблюдается ли охранный режим в здании и/или помещении архива организации? пункты 2.14, 2.15, 2.20, 2.23 Правил, утверж-
денных Приказом № 526

8.
Соответствуют ли организация хранения и размещения архивных документов, специальные средства хранения 
и перемещения архивных документов (стеллажи, шкафы, сейфы, коробки, папки и др.) параметрам, установ-
ленным для документов разных категорий, на разных носителях?

пункты 2.21, 2.35, 2.36 Правил, утвержден-
ных Приказом № 526

9. Наличие постеллажного и пофондового (при большом количестве фондов) топографических указателей пункты 2.37, 2.38 Правил, утвержденных 
Приказом № 526

10. Соблюдается ли световой режим в здании и/или помещении архива организации? пункт 2.24 Правил, утвержденных Приказом 
№ 526

11. Соблюдается ли температурно-влажностный режим в здании и/или помещении архива организации? пункты 2.25, 2.34 Правил, утвержденных 
Приказом № 526

12. Наличие контрольно-измерительных приборов температуры и относительной влажности воздуха, журнала уче-
та температурно-влажностного режима

пункт 2.26 Правил, утвержденных Приказом 
№ 526

13. Соблюдается ли санитарно-гигиенический режим в здании и/или помещении архива организации? пункты 2.27-2.29 Правил, утвержденных 
Приказом № 526

14. Соблюдаются ли порядок проведения и периодичность проверок наличия и состояния документов в архиве 
организации?

пункты 2.39-2.43 Правил, утвержденных 
Приказом № 526

15. Наличие актов проверки наличия и состояния архивных документов и соответствующих записей, внесенных в 
учетные документы по итогам проверки наличия и состояния архивных документов

пункт 2.43 Правил, утвержденных Приказом 
№ 526

16. Наличие акта об утрате документов, согласованного с экспертной комиссией и утвержденного руководителем пункты 2.44, 3.15, 4.32, 6.8 Правил, утверж-
денных Приказом № 526 заполняется при выявлении подобных случаев в архиве организации

17. Оформляется ли выдача сотрудникам архивных документов, дел, копий фонда пользования, описей дел, доку-
ментов из архивохранилища заказом (служебной запиской) на выдачу документов?

пункт 2.46 Правил, утвержденных Приказом 
№ 526

18. Используются ли карты-заместители при выдаче архивных дел? пункт 2.47 Правил, утвержденных Приказом 
№ 526

Организация учета документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в организации

19. Наличие паспорта архива организации пункты 3.1, 3.2, 3.12 Правил, утвержденных 
Приказом № 526

20. Наличие книги учета поступления и выбытия дел пункты 3.6, 3.7 Правил, утвержденных При-
казом N 526

21. Наличие, оформление и комплектность описей дел на архивные документы постоянного, временного (свыше 
10 лет) сроков хранения, по личному составу, согласованных и утвержденных установленным порядком

пункты 3.6, 3.10, 4.10-4.12, 4.31-4.34, 5.5 Пра-
вил, утвержденных Приказом № 526

22. Наличие реестра описей установленной формы пункты 3.6, 3.11 Правил, утвержденных При-
казом № 526 ведется в организации при наличии двух и более описей дел, документов

23. Наличие дела фонда пункт 3.15 Правил, утвержденных Приказом 
№ 526 ведется на каждый фонд, находящийся на хранении в архиве организации

24. Соблюдается ли порядок учета документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных доку-
ментов в организации?

статьи 16, 19 Федерального закона № 
125-ФЗ;
пункты 3.14-3.15 Правил, утвержденных 
Приказом № 526

25. Наличие актов о технических ошибках в учетных документах архива организации установленной формы пункты 2.43, 3.15 Правил, утвержденных 
Приказом № 526

заполняется в случае обнаружения технических ошибок в учетных докумен-
тах архива организации

26. Наличие актов установленной формы о неисправимых повреждениях архивных документов пункты 3.15 Правил, утвержденных Приказом 
№ 526 заполняется при выявлении подобных случаев в архиве организации

Организация комплектования в организации архива документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами

27. Наличие правового акта о создании и составе экспертной комиссии организации, положения об экспертной 
комиссии и протоколов ее заседаний

пункты 5, 6 статьи 6 Федерального закона 
№ 125-ФЗ;
пункты 4.7-4.11 Правил, утвержденных При-
казом № 526

28. Соблюдаются ли сроки и порядок проведения экспертизы ценности в организации, упорядочения документов пункты 4.3-4.6, 4.10, 4.11 Правил, утвержден-
ных Приказом N 526

29. Имеются ли факты утраты или несанкционированного уничтожения документов Архивного фонда Российской 
Федерации?

пункты 3.15, 4.3-4.6, 4.10-4.13 Правил, 
утвержденных Приказом N 526

30. Наличие актов о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению, и других документов, под-
тверждающих факт сдачи документов на уничтожение (утилизацию)

пункты 3.15, 4.12, 4.13 Правил, утвержден-
ных Приказом N 526

31. Наличие, оформление и физическое состояние архивных документов и документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации, в том числе электронных документов (единиц хранения)

статьи 16, 20 Федерального закона N 125-ФЗ;
пункты 2.9-2.11, 3.1, 3.3, 3.4, 4.19-4.30, 4.34 
Правил, утвержденных Приказом N 526

Организация использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в организациях

32. Наличие исторической справки к фонду пункт 5.6 Правил, утвержденных Приказом 
№ 526

33. Ведется ли учет использования архивных документов, в том числе выдачи архивных справок, выписок, копий 
документов? Наличие книги (базы данных) регистрации поступающих запросов

пункт 5.8 Правил, утвержденных Приказом 
№ 526

34. Соблюдаются ли порядок и сроки исполнения запросов пользователей? Наличие запросов (заявлений, писем) 
пользователей о предоставлении информации

пункты 5.9-5.10 Правил, утвержденных При-
казом № 526

35. Соблюдается ли порядок оформления архивных справок, выписок и копий архивных документов, а также поря-
док получения их пользователями?

статья 26 Федерального закона № 125-ФЗ;
пункты 5.11-5.18 Правил, утвержденных 
Приказом № 526

36.

Наличие актов об изъятии из дел (возвращении) подлинных личных документов и копий взамен изъятых доку-
ментов.
Наличие разрешения руководителя организации на изъятие из дел (возвращение) подлинных личных докумен-
тов

пункт 5.17 Правил, утвержденных Приказом 
№ 526

заполняется в случае наличия фактов изъятия подлинных личных докумен-
тов из дел

37. Соблюдается ли порядок работы пользователей с архивными документами в читальном зале? пункт 5.19 Правил, утвержденных Приказом 
№ 526

при отсутствии читального зала распространяется на специально выде-
ленное помещение, выделенное для работы пользователей с архивными 
документами

Организация передачи документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов организации на хранение в государственный или муниципальный архив (только для организаций — источников комплектования)

38. Соблюдаются ли сроки временного хранения документов Архивного фонда Российской Федерации и других ар-
хивных документов до их передачи на постоянное хранение в государственный (муниципальный) архив?

статьи 22, 23 Федерального закона № 
125-ФЗ;
пункты 4.1-4.2, 6.5 Правил, утвержденных 
Приказом № 526

39. Наличие письменного разрешения государственного (муниципального) архива о продлении сроков хранения 
документов в архиве организации

пункт 6.5 Правил, утвержденных Приказом 
№ 526

заполняется при наличии в архиве организации документов Архивного фон-
да Российской Федерации, хранящихся сверх установленного срока

40. Наличие актов приема-передачи документов на хранение установленной формы пункты 3.15, 6.8 Правил, утвержденных При-
казом № 526

41. Соблюдается ли порядок передачи архивных документов на постоянное хранение в государственный (муници-
пальный) архив?

пункты 6.6-6.8 Правил, утвержденных При-
казом № 526

42. Наличие актов об обнаружении дефектов пункт 6.7 Правил, утвержденных Приказом 
№ 526 заполняется при выявлении подобных случаев
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Рассмотрен Наблюдательным советом автономного учреждения 
протокол от 09.02.2202 г. № 1

Отчет о деятельности автономного учреждения Астраханской области
 «Центр развития спортивной инфраструктуры»

за 2021 г.
№ п/п Отчетные сведения, единица измерения

1. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением (в соответствии с ОКВЭД)

1.1

93.19 Деятельность в области спорта прочая
18.12 Прочие виды полиграфической деятельности
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие
группировки
47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями 
в неспециализированных магазинах
47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 
49.39.39 Перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие группировки
49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
49.41.3 Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем
49.42 Предоставление услуг по перевозкам
58.11.1 Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая
издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде
58.13 Издание газет
58.14 Издание журналов и периодических изданий
58.19 Виды издательской деятельности прочие
60.10 Деятельность в области радиовещания
60.20 Деятельность в области телевизионного вещания
68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
73.11 Деятельность рекламных агентств
77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров
78.10 Деятельность агентств по подбору персонала
81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки
82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие 
группировки
84.11 Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего 
характера
86.21 Общая врачебная практика
86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
93.11 Деятельность спортивных объектов
93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная
96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

2. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 
которых автономное учреждение осуществляет деятельность

2.1.
Свидетельство о государственной регистрации права (30-АА 398390 от 06.10.2009г.)
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (30 № 001477750 от 06.05.2011г.)
Свидетельство о внесение в ЕГРЮЛ (30 № 001444042 от 28.11.2012г.)
Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-30-01-001296 от 30.07.2015

3.

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
1. Ивашкина Нина Васильевна – министр физической культуры и спорта Астраханской области;
2. Лимонов Роман Михайлович – президент Астраханской региональной общественной организации «Федерация 
спорта глухих, спорта слепых, спорта лиц с интеллектуальными нарушениям и спорта лиц с поражением ОДА;
3. Захарова  Юлия Николаевна – экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Астраханской области «Центр развития спортивной инфраструктуры»;
4. Киреев Александр Валерьевич – администратор тренировочного процесса государственного автономного 
учреждения Астраханской области «Центр развития спортивной инфраструктуры»;
5. Демин Д.В. – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Бюро технической инвен-
таризации Астраханской области»;
6. Морозов Алексей Владимирович – заместитель директора по ХЧ государственного автономного учреждения 
Астраханской области «Центр развития спортивной инфраструктуры»;
7. Никифоров А.В. – заместитель руководителя агентства по управлению государственным имуществом агент-
ства по управлению государственным имуществом Астраханской области;
8. Леднева Елена Вячеславовна – начальник отдела развития видов спорта министерства физической культу-
ры и спорта Астраханской области.

4. Среднесписочная численность работников автономного учреждения, чел. 29,8
5. Средняя заработная плата работников автономного учреждения, тыс. руб. 23,81
6. Объем финансового обеспечения задания, тыс. руб. на отчетный период 24 645,55

7.  Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения задания учредителя

Наименование услуги (работы) Объем оказанных 
услуг (работ)

Форма финансирова-
ния выполнения зада-

ния учредителя
Объем финансирования задания учредителя

  (запланированный/фактический)

задание факт I кв. II кв. III кв. IV кв.

Обеспечение доступа к объектам спорта. Об-
щее время посещений спортивных объектов 
в год, час.

1856 1856
предоставление 
субсидий на выпол-
нение государствен-
ного задания

6857297,80/
6857297,80

5530319,14/
5530319,14

3889702,04/
3889702,04

8368229,89/
8368229,89

Участие в организации официальных спортив-
ных мероприятий, количество мероприятий, шт. 200 204 #

Организация и проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий в рамках Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО), шт. 

4 4 #

Проведение тестирования выполнения 
нормативов испытаний (тестов) комплекса 
ГТО, шт.

59 59 #

Пропаганда физической культуры и спорта и 
здорового образа жизни 17 17 #

8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

Виды деятельности, связанной с выпол-
нением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед стра-
ховщиком по обязательному социальному 

страхованию

 Объем финансового обеспечения деятель-
ности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязатель-
ствами перед страховщиком по обязательно-

му социальному страхованию

Форма финансирования деятельности, свя-
занной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию

- - -

9. Информация о потребителях услуг (работ) автономного учреждения
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения

из них

Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами 18360
Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами ___

Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами 17592

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

Гандбол (бесплатно) 9240
Мини-футбол (бесплатно) 3520
Тренажерный зал (бесплатно) 1200
Баскетбол(бесплатно) 4400
Оздоровительный зал (бесплатно) 0
Мини-футбол 6480
Баскетбол 2160
Волейбол (платно) 3600
Тренажерный зал 152
Оздоровительный зал 4840

12. Информация о средней стоимости услуг (работ) автономного учреждения
Виды услуг (работ) автономного учреждения Средняя стоимость услуг (работ) автономного учреждения по видам услуг (работ)

частично платных полностью платных
Игровой зал - 2400,00

Тренажерный и оздоровительный зал - 910,00

13. Информация о прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде

Наименование показателя Запланированный 
показатель

Фактический пока-
затель

Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде 2 179 900,00 3 655 037,15

в том числе

сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием автономным учре-
ждением частично платных услуг (работ)   __ __

сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием автономным учре-
ждением полностью платных услуг (работ) 2 179 900,00 3 655 037,15

       
Рассмотрен Наблюдательным советом автономного учреждения 

протокол от 09.02.2022 г. № 1

Отчет об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением 
Астраханской области 

№ п/п Наименование показателя
На начало отчет-
ного периода

На конец отчет-
ного периода

1
Общая балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением имущества (тыс. рублей) 118 271,21 120 439,33

в том числе
стоимость недвижимого имущества 106 507,13 107 505,50
стоимость особо ценного движимого имущества 3 632,90 4 273,01

2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зда-
ний, строений, помещений), шт. 4 5

3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за автономным учреждением (кв.м) 9 466,00 9 953,10

в том числе

площадь недвижимого имущества, переданного автономным учреждением в 
аренду -

площадь недвижимого имущества, находящегося в фактическом пользовании 
автономного учреждения 9 466,00 9 953,10

Директор ГАУ АО 
«Центр развития спортивной инфраструктуры»                                                   Д.Ю. Бондаренко

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05.2022                                                                                               № 13-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 09.09.2020 № 14-П
В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах»
министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства промышленности и природных ресурсов 

Астраханской области от 09.09.2020 № 14-П  «О порядке добычи на территории Астрахан-
ской области общераспространенных полезных ископаемых для собственных производ-
ственных и технологических нужд пользователями недр, осуществляющими разведку и до-
бычу полезных ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку 
и добычу полезных ископаемых, разработку технологий геологического изучения, разведки 
и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых или по совмещенной лицензии разра-
ботку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых, разведку и добычу таких полезных ископаемых, в границах предоставленных 
им участков недр» изменение, изложив Порядок добычи на территории Астраханской об-
ласти общераспространенных полезных ископаемых для собственных производственных и 
технологических нужд пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу полез-
ных ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу 
полезных ископаемых, разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых или по совмещенной лицензии разработку тех-
нологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных иско-
паемых, разведку и добычу таких полезных ископаемых, в границах предоставленных им 
участков недр, утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Отделу недропользования управления топливно-энергетического комплекса мини-
стерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области не позднее трёх 
рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить копию настоящего 
постановления в министерство государственного управления, информационных технологий 
и связи Астраханской области для его официального опубликования.

3. Отделу правового обеспечения министерства промышленности и природных ресур-
сов Астраханской области:

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

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

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

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

И.о. министра
И.А. ВОЛЫНСКИЙ

Приложение к постановлению министерства промышленности и природных ресурсов
Астраханской области от 04.05.2022 № 13-П

Порядок добычи на территории Астраханской области общераспространенных полезных 
ископаемых для собственных производственных и технологических нужд пользователями недр, 
осуществляющими разведку и добычу полезных ископаемых или по совмещенной лицензии 
геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых, разработку технологий 
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых 

или по совмещенной лицензии разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведку и добычу таких полезных ископаемых, 

в границах предоставленных им участков недр

1. Настоящий Порядок добычи на территории Астраханской области общераспространенных 
полезных ископаемых для собственных производственных и технологических нужд пользователями 
недр, осуществляющими разведку и добычу полезных ископаемых или по совмещенной лицензии гео-
логическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых, разработку технологий геологического 
изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых или по совмещенной лицен-
зии разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых, разведку и добычу таких полезных ископаемых, в границах предоставленных им участков 
недр (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 
21.02.92 № 2395-1 «О недрах».

Порядок регламентирует добычу общераспространенных полезных ископаемых (далее – ОПИ) 
для собственных производственных и технологических нужд пользователями недр, осуществляющи-
ми разведку и добычу полезных ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изучение, 
разведку и добычу полезных ископаемых, разработку технологий геологического изучения, разведки и 
добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых или по совмещенной лицензии разработку техноло-
гий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведку 
и добычу таких полезных ископаемых в границах предоставленных им участков недр (далее – поль-
зователи недр).

2. Пользователи недр в границах предоставленных им участков недр имеют право на основании 
утвержденного технического проекта разработки осуществлять добычу ОПИ для собственных про-
изводственных и технологических нужд без оформления дополнительных лицензий на пользование 
недрами.

ОПИ, добытые для собственных производственных и технологических нужд, не могут отчуждать-
ся или переходить от одного лица к другому, за исключением их передачи пользователем недр лицу, 
являющемуся подрядчиком пользователя недр по производству работ, для проведения которых тре-
буются ОПИ.

3. Технический проект на добычу ОПИ для собственных производственных и технологических 
нужд должен быть разработан и утвержден как самостоятельный документ или включен в качестве 
специального раздела в состав иной проектной документации, утверждаемой пользователем недр при 
проведении работ по соответствующей лицензии.

4. До начала добычи ОПИ для собственных производственных и технологических нужд поль-
зователь недр предоставляет в министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской 
области (далее - министерство) заверенную в установленном порядке копию ут  вержденного в установ-
ленном законодательством порядке технического проекта на добычу ОПИ для собственных производ-
ственных и технологических нужд.

5. Пользователи недр вправе по собственной инициативе представить в министерство заверен-
ные в установленном порядке копии лицензии на пользование недрами и документ, удостоверяющий 
границы горного и (или) геологического отвода. В случае непредставления документов, министерство 
получает такие документы в порядке межведомственного информационного взаимодействия в Отд еле 
геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по Южному федеральному округу и 
Нижне-Волжском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору.

6. Пользователи недр, осуществляющие добычу ОПИ для собственных производственных и тех-
нологических нужд, обязаны соблюдать следующие основные условия пользования недрами:

- вести добычу ОПИ в границах предоставленного горного и (или) геологического отвода;
- вести добычу ОПИ не нарушая первого водоносного горизонта;
- вести добычу ОПИ с соблюдением требований законодательства по охране окружающей сре-

ды. В случае нанесения ущерба (вреда) окружающей среде компенсировать его в установленном за-
конодательством порядке;

- обеспечить безопасность жизни и здоровья работников и населения в зоне влияния работ, свя-
занных с добычей ОПИ;

- обеспечить по окончании работ проведение рекультивации нарушенных земель в соответствии 
с земельным законодательством;

- вести учет извлекаемых объемов ОПИ;
- ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим кварталом, 

представлять в министерство отчет об объемах добычи ОПИ для собственных производственных и 
технологических нужд с указанием цели их использования.

7. В случае обнаружения при пользовании недрами редких геологических и минералогических 
образований, метеоритов, палеонтологических, археологических и других объектов, представляющих 
интерес для науки и культуры, пользователь недр обязан приостановить осуществление пользования 
недрами на соответствующем участке и сообщить об этом в министерство.



  12 мая 2022 г. №1810

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2022                                                    № 9-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 25.12.2014 № 61-п
В соответствии с приказом Минфина России от 

02.12.2021 № 205н «Об утверждении Порядка формирова-
ния идентификатора государственного контракта, договора 
(соглашения) при казначейском сопровождении средств» 
министерство финансов Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства финансов 

Астраханской области от 25.12.2014 № 61-п «О Порядке уче-
та бюджетных и денежных обязательств получателей средств 
бюджета Астраханской области» изменение, дополнив пункт 
12 Порядка учета бюджетных и денежных обязательств полу-
чателей средств бюджета Астраханской области, утвержден-
ного постановлением, абзацем следующего содержания:

«При казначейском сопровождении средств в целях 
формирования идентификатора договора (соглашения), рас-
ходные обязательства Астраханской области по исполнению 
которых софинансируются за счет межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из 
федерального бюджета бюджету Астраханской области (за 
исключением государственного контракта, контракта учреж-
дения, партнерского соглашения, договора (соглашения), за-
ключенного в целях осуществления капитальных вложений) 
(далее – договор (соглашение), минфин АО присваивает до-
говору (соглашению) порядковый номер, сформированный в 
соответствии с подпунктом «е» пункта 15 Порядка формиро-
вания идентификатора государственного контракта, догово-
ра (соглашения) при казначейском сопровождении средств, 
утвержденного приказом Минфина России от 02.12.2021 
№ 205н. Порядковый номер формируется по принципу сквоз-
ной нумерации, осуществляемой в пределах календарного 
года. Присвоенный порядковый номер регистрируется в жур-
нале регистрации, оформленном в произвольной форме.».

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

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

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

- в течение семи рабочих дней со дня подписания в 
прокуратуру Астраханской области;

- в семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области с указани-
ем источника его официального опубликования.

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

Заместитель председателя 
Правительства Астраханской области – 

министр финансов Астраханской области 
Е.Н. РЯЗАНОВА

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 05.05.2022.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2022                                                  № 10-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 09.12.2020 № 40-п
Министерство финансов Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства финансов 

Астраханской области от 09.12.2020 № 40-п «Об утвержде-
нии типовой формы соглашения о предоставлении из бюд-
жета Астраханской области бюджетному или автономному 
учреждению Астраханской области субсидии в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» следующие изменения:

в разделе IV Типовой формы соглашения о предостав-
лении из бюджета Астраханской области бюджетному или 
автономному учреждению Астраханской области субсидии 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, утвержденной по-
становлением:

- в пункте 4.2.3 после слов «использования Субсидии» 
дополнить знаком сноски «22.1»;

- дополнить сноской 22.1 следующего содержания:
«22.1 Положение о принятии Учредителем решения об 

использовании средств, поступивших Учреждению от воз-
врата дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей 
от использования Субсидии, не предусматривается в случае 
предоставления Субсидии государственному автономному 
учреждению Астраханской области «Фонд развития про-
мышленности Астраханской области» в целях предостав-
ления финансовой поддержки субъектам деятельности в 
сфере промышленности в форме займов в соответствии с 
Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промыш-
ленной политике в Российской Федерации».»;

- пункт 4.4.4 дополнить знаком сноски «41.1»;
- дополнить сноской 41.1 следующего содержания:
«41.1 Пункт 4.4.4 не предусматривается в случае пре-

доставления Субсидии государственному автономному уч-
реждению Астраханской области «Фонд развития промыш-
ленности Астраханской области» в целях предоставления 
финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере 
промышленности в форме займов в соответствии с Феде-
ральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышлен-
ной политике в Российской Федерации».».

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

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

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

- в течение семи рабочих дней со дня принятия в про-
куратуру Астраханской области;

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

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

Заместитель председателя 
Правительства Астраханской области – 

министр финансов Астраханской области                                                                       
Е.Н. РЯЗАНОВА

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 05.05.2022.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровым инженером Дубищевой Л.А. (№ квалифи-
кационного аттестата 30-13-206, с. Красный Яр, улица Ле-
нинская, 5, oooprofu@mail.ru, конт. тел. 92-6-76) выполнен 
проект межевания по исправлению реестровой ошибки в 
местоположении земельного участка с кадастровыми номе-
рами: 30:06:000000:221, расположенного по адресу: Астра-
ханская обл., Красноярский район, «Джанайский сельсо-
вет», участок «Кажгир», «Мало-Сеитовский», «Вятский», 
«Джанай», «Верхнехожетаевский», «Южнохожетаевский», 
«Прифермский», «Ясынсоканский». Заказчиком кадастро-
вых работ является Баймухамедов Д.Б. (действующий по 
протоколу общего собрания № 1 от 13.07.2019 г.), проживаю-
щий по адресу: Астраханская область, Красноярский район, 
с. Джанай, ул. Молодежная, 5, тел. 89275757167. 
С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Астраханская область, Красноярский рай-
он, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5. Возражения по проекту 
межевания, размера и местоположения границ земельного 
участка принимаются в течение 30 дней после опубликова-
ния в газете по адресу: Астраханская область, Красноярский 
район, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5.

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почтовый 
адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район, 
п. Володарский, адрес электронной почты: poiskvol@mail.ru, 
контактный телефон: 89276643162, номер квалификационного 
аттестата 30-12-149, подготовлен проект межевания земель-
ных участков, расположенных по адресу: Астраханская об-
ласть, Володарский район, в границах землепользования СПК 
«Марфинский», примерно 4,45 км на север от с. Шагано-Кон-
даковка, примерно 2,1 км на северо-восток от с. Шагано-Кон-
даковка. Кадастровые номера исходных земельных участков 
30:02:000000:32, 30:02:091301:5. Местоположение: Астрахан-
ская область, Володарский район, в границах землепользова-
ния СПК «Марфинский», Астраханская область, Володарский 
район, в границах землепользования СПК «Марфинский», 
уч. «Шаганский», с. Шагано-Кондаковка, в 4 км на северо-вос-
ток, расположенного в границах участка. Заказчиком када-
стровых работ является Джансултанов Г.Х., проживающий по 
адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Козлово, 
ул. Октябрьская, 26, тел. 89053648610. Ознакомиться с проек-
том межевания земельных участков, а также направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ земельных участков можно в течение месяца со дня 
опубликования извещения по адресу: 416170, Астраханская 
обл., Володарский р-н, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «Б». 

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.05.2022                                                     № 35
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 
ОЧАГА БЕШЕНСТВА ЖИВОТНЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ 
УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АСТРАХАНЬ» 

В  связи  с выявлением бешенства (протокол испы-
тания от 04.05.2022 № В052022-441), на основании пункта 
27 Ветеринарных правил осуществления профилактиче-
ских, диагностических, ограничительных и иных меропри-
ятий, установления и отмены карантина и иных ограниче-
ний, направленных на предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов бешенства утвержденных приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 25.11.2020 № 705 и в соответствии с Порядком установ-
ления и отмены ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории Астраханской области, утвержденным поста-
новлением Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 
№ 336 служба ветеринарии Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по предотвращению 

распространения и ликвидации очага бешенства животных 
на территории ул. Коммунистическая Ленинского района му-
ниципального образования «Город Астрахань».

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

2.1. Обеспечить официальное опубликование настоя-
щего постановления. 

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

2.3. Направить настоящее постановление не позднее 
7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астра-
ханской области, поставщикам справочно-правовых 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 05.05.2022.

Утвержден постановлением службы ветеринарии 
Астраханской области от 05.05.2022 № 35                                           

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

ул. Коммунистическая Ленинского района муниципального образования «Город Астрахань» 
№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение

В эпизоотическом очаге:

1 Наблюдение за восприимчивыми животными, контактирующими с 
больным восприимчивым животным В течение 14 календарных дней

Государственное бюджетное учреждение Астраханской 
области (далее – ГБУ АО) «Астраханская городская вете-
ринарная станция»

2
Проведение вакцинации против бешенства всех восприимчивых жи-
вотных, не вакцинированных против бешенства или с момента вакци-
нации которых прошло 180 календарных дней и более

На период действия ограничитель-
ных мероприятий (карантин) ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная станция»

3 Изолированное содержание вакцинированных восприимчивых жи-
вотных В течение 60 календарных дней

Физические и юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, являющиеся собственниками животных 
(далее — владелец животных)

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

На период действия ограничитель-
ных мероприятий (карантин) ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная станция»

5 Дезинфекционная обработка одежды и обуви На период действия ограничитель-
ных мероприятий (карантин) Владельцы животных

6 Проведение дератизации На период действия ограничитель-
ных мероприятий (карантин) Владельцы животных

7 Обеспечение отсутствия животных без владельцев На период действия ограничитель-
ных мероприятий (карантин) Владельцы животных

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

На период действия ограничитель-
ных мероприятий (карантин)

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная станция», 
владельцы животных

В неблагополучном пункте:

1 Проведение эпизоотолого-эпидемиологического обследования эпи-
зоотического очага и неблагополучного пункта, определение границы 
угрожаемой зоны

Немедленно при установлении 
диагноза

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная стан-
ция», территориальный отдел управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Астраханской области (по 
согласованию)

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

На период действия ограничитель-
ных мероприятий (карантин)

Служба ветеринарии Астраханской области, ГБУ АО 
«Астраханская городская ветеринарная станция», терри-
ториальный отдел управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Астраханской области (по согласованию)

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

На период действия ограничитель-
ных мероприятий (карантин) ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная станция»

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

Постоянно
ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная станция», 
администрация муниципального образования «Город 
Астрахань» (по согласованию)

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

На период действия ограничитель-
ных мероприятий (карантин)

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная станция», 
администрация муниципального образования «Город 
Астрахань» (по согласованию)

6
Проведение вакцинации против бешенства всех восприимчивых жи-
вотных, не вакцинированных против бешенства или с момента вакци-
нации которых прошло 180 календарных дней и более

На период действия ограничитель-
ных мероприятий (карантин) ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная станция»

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

В течение 14 календарных дней Администрация муниципального образования «Город 
Астрахань» (по согласованию)

8
Умерщвление животных с явными признаками бешенства и уничтожение 
трупов в соответствии с Ветеринарными правилами перемещения, хране-
ния, переработки и утилизации биологических отходов от 26.10.2020 № 626 

На период действия ограничитель-
ных мероприятий (карантин)

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная станция» 
в присутствии представителя муниципального образова-
ния «Город Астрахань» (по согласованию)

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

На период действия ограничитель-
ных мероприятий (карантин) ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная станция»

10

Обеспечение контроля за выполнением мероприятий по предотвращению 
распространения и ликвидации очага бешенства животных, выполнение 
Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагности-
ческих, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение рас-
пространения и ликвидацию очагов бешенства от 25.11.2020 № 705

На период действия ограничитель-
ных мероприятий (карантин)

Начальник ГБУ АО «Астраханская городская ветеринар-
ная станция»

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

По истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания 

животных бешенством
ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная станция»
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Утвержден протоколом наблюдательного совета государственного автономного учреждения Астраханской области 
«Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие» от 14.04.2022 г. № 25 

ОТЧЕТ
о результатах деятельности и использовании имущества, 

закрепленного за государственным автономным 
учреждением Астраханской области 

«Научно-практический центр реабилитации детей 
«Коррекция и развитие» за 2021 г.

Общие сведения об автономном учреждении Астраханской области

Полное наименование муниципального автономного 
учреждения

государственное автономное учреждение Астраханской 
области «Научно-практический центр реабилитации детей 
«Коррекция и развитие»

Сокращенное наименование муниципального автономного 
учреждения ГАУ АО «НПЦРД КОРРЕКЦИЯ и РАЗВИТИЕ»

Создано в соответствии с постановлением Правительства 
Астраханской области Постановление № от 13.10.2014 г. № 437-П

Юридический адрес Россия, 414056 г. Астрахань, ул. Татищева, д. 12а 
Почтовый адрес Россия, 414056 г. Астрахань, ул. Татищева, д. 12а 

Дата и место регистрации ОГРН 1023000860299 от 12.11.2014 г., выдано Межрайонной 
ИФНС России №1 по Астраханской области

Телефон /факс/, адрес электронной почты 8(8512) 48-31-81; 48-31-82;
reab.buh@gmail.com 

Учредитель

Астраханская область.
Функции и полномочия учредителя от имени Астраханской 
области осуществляются агентством по управлению государ-
ственным имуществом Астраханской области и министер-
ством социального развития и труда Астраханской области. 

Ф.И.О. руководителя, телефон Сязина Наталья Юрьевна, 48-31-81
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон Ивойлова Елена Вячеславовна, 48-31-82
Срок действия трудового договора с руководителем с 10.01.2020 г. по 09.01.2023 г.

Банковские реквизиты

Банк ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА 
РОССИИ/УФК по Астраханской области г. Астрахань
БИК 011203901
номер банковского счета: 40102810445370000017
номер казначейского счета: 03224643120000002500
л/с 30148J00177; 31148J00177 
в Минфин по АО (ГАУ АО «НПЦРД «КОРРЕКЦИЯ и РАЗВИТИЕ»)          

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3016021812, КПП 301901001
Номер и дата регистрации Устава государственного автоном-
ного учреждения

Зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России №6 по 
Астраханской области 26.10.2015 г.

1. Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным учреждением, и перечень раз-
решительных документов.
Основным видом деятельности государственного автономного учреждения является: 
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам.
Дополнительные виды деятельности: 
Образование дополнительное детей и взрослых
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с 
этим деятельность
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
Деятельность по организации конференций и выставок
Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
Образование профессиональное дополнительное
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
Издание прочих программных продуктов
Издание газет
Издание книг
Основными видами деятельности Учреждения являются:
- предоставление социальных услуг (без обеспечения проживания) детям 
- инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в возрасте до 18 лет с диагнозом: умственная отсталость различного генеза и степени 
выраженности, в том числе вследствие хромосомных аббераций (болезнь Дауна и др.), генных энзимо-
патий (фенилкетонурия и др.), гипотиреоза: ранний детский аутизм; задержка психического развития; 
нарушение психоречевого и психомоторного развития; нарушение аффективно-волевой сферы; заболе-
вание центральной нервной системы различного генеза, а так же их семьям; 
- содействие в предоставлении детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, 
детям, находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте до 18 лет с диагнозом: умственная от-
сталость различного генеза и степени выраженности, в том числе вследствие хромосомных аббераций 
(болезнь Дауна и др.), генных энзимопатий (фенилкетонурия и др.), гипотиреоза: ранний детский аутизм; 
задержка психического развития; нарушение психоречевого и психомоторного развития; нарушение аф-
фективно-волевой сферы; заболевание центральной нервной системы различного генеза, а так же их 
семьям медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относя-
щейся к социальным услугам (социальное сопровождение);
- реабилитация и абилитация детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации в возрасте до18 лет, их семей, направленные на устране-
ние или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности в целях их социальной 
адаптации;
-осуществление научно-исследовательской деятельности на базе Учреждения: проведение прикладных 
научных исследований, направленных преимущественно на применение новых знаний для достижения 
практических целей и решения конкретных задач. 
В соответствии с основными видами деятельности Учреждение:
Оказывает социально-бытовые, социально - медицинские, социально - психологические и социаль-
но-педагогические услуги, входящие в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг, утвержденный Законом Астраханской области от 10.12.2014 № 80/2014 ОЗ «Об от-
дельных вопросах правового регулирования отношений в сфере социального обслуживания граждан в 
Астраханской области» детям – инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, в возрасте до 18 лет, жизнедеятельность, которых объек-
тивно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обсто-
ятельства самостоятельно или с помощью семьи: социально-бытовые услуги, социально-медицинские 
услуги, социально-психологические услуги, социально-педагогические услуги, социально-правовые ус-
луги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочные услуги.
Осуществляет деятельность в области социально-средовой, социально-педагогической, социально-пси-
хологической и социокультурной реабилитации, социально – бытовой адаптации, проведения физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте до 18 лет;
- создает условия для устранения или возможно более полной компенсации ограничений жизнедеятель-
ности детей -инвалидов в целях их социальной адаптации; 
- взаимодействует с организациями здравоохранения по вопросам, входящим в компетенцию Учреж-
дения;
- формирует и ведет базу данных в электронном виде детей – инвалидов, детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте до 18 лет, обслу-
живаемых в Учреждении, с согласия их родителей (законных представителей);
- участвует в реализации региональных программ;
- осуществляет организацию и проведение отдыха и оздоровления проживающих на территории Астра-
ханской области детей, страдающих хроническими заболеваниями, на базе расположенных на терри-
тории Астраханской области и иных субъектов Российской Федерации детских санаториев, санаторных 
оздоровительных организаций круглогодичного действия, в пределах осуществления финансирования;
- оказание услуги «Социальное такси»;
- услуги оздоровительных учреждений с дневным пребыванием путем реализации путевок.
- проводит мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации в каникулярное время на базе Учреждения, в пределах осуществления финансирования;
- организует культурно - досуговые, спортивные мероприятия;
-организует участие детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте до 18 лет во Всероссийских выставках, фестивалях.
- осуществляет деятельность в области психологической экспертизы детско-родительских отношений и 
с помощью системной аппаратурной диагностики, в том числе исследования характера межличностных 
отношений в семье, психоэмоционального состояния ребенка и супругов;
- организует и обеспечивает учебную и научно-методическую работу в рамках деятельности Учреждения;
-сотрудничает с производственными объединениями, научными организациями, учреждениями образо-
вания и здравоохранения;
- оказывает услуги по консультативной (в том числе с использованием информационных технологий), 
научно-методической и научно-практической помощи специалистам учреждений социальной сферы;
- реализует дополнительные образовательные программы, курсы повышения квалификации, при нали-
чии лицензии;
- организует и проводит научно-практические семинары, конференции, мастер-классы по широкому 
спектру проблем в рамках лицензируемой деятельности Учреждения;
- разрабатывает инновационные подходы к организации и проведению комплексной реабилитации детей 
– инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в возрасте до 18 лет и внедряет инновационные методы в работу Учреждения;
- осуществляет научно-практические исследования в области изучения эффективных методов реаби-
литации и абилитации детей;
- обменивается опытом в рамках деятельности Учреждения со специалистами Российской Федерации в 
информационно - дискуссионной форме.
В сфере организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра обе-
спечивает эффективное функционирование системы психолого-педагогических и научно-методических 
ресурсов в Астраханской области, направленных на повышение качества и обеспечения доступности 
развития и коррекции детей с расстройствами аутистического спектра, социализации и интеграции их в 
общество и в этой связи осуществляет:
-разработку и координацию регионального межведомственного плана по оказанию комплексной помощи 
детям с расстройствами аутистического спектра;
-взаимодействие с организациями, осуществляющими реализацию межведомственного плана по оказа-
нию комплексной помощи детям с расстройствами аутистического спектра;
- обеспечение программно-методической поддержки специалистов региона, работающих с детьми с 
расстройствами аутистического спектра, с использованием современных технологий, обобщенного 
и систематизированного опыта по сопровождению, воспитанию и развитию детей с расстройствами 
аутистического спектра;
-обеспечение условий для проведения обучения и стажировки специалистов, работающих с детьми с 
расстройствами аутистического спектра, использования в практике работы с детьми расстройствами 
аутистического спектра современных диагностических и коррекционно-развивающих методик, создания 
индивидуальных адаптированных программ развития, эффективных методов оказания помощи детям с 
расстройствами аутистического спектра и их семьям;
-обеспечение информационно-аналитической поддержки организациям региона, работающим с детьми с 
расстройствами аутистического спектра по сопровождению, воспитанию и развитию детей с расстройства-
ми аутистического спектра с использованием современных технологий, обобщенного и систематизирован-
ного опыта по сопровождению, воспитанию и развитию детей с расстройствами аутистического спектра;
-обеспечение экспертной поддержки специалистов региона, работающих с детьми с расстройствами 
аутистического спектра с использованием современных технологий, обобщенного и систематизирован-
ного опыта по сопровождению, воспитанию и развитию детей с расстройствами аутистического спектра.
 Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
- оказание услуги «Социальное такси»; 
- услуги оздоровительных учреждений с дневным пребыванием путем реализации путевок;
- проводит мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации в каникулярное время на базе Учреждения, в пределах осуществления финансирования;
- организует культурно - досуговые, спортивные мероприятия;
- организует участие детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте до 18 лет во Всероссийских выставках, фестивалях;
- осуществляет деятельность в области психологической экспертизы детско-родительских отношений и 
с помощью системной аппаратурной диагностики, в том числе исследования характера межличностных 
отношений в семье, психоэмоционального состояния ребенка и супругов;
- организует и обеспечивает учебную и научно-методическую работу в рамках деятельности Учреждения;
- сотрудничает с производственными объединениями, научными организациями, учреждениями обра-
зования и здравоохранения;
- оказывает услуги по консультативной (в том числе с использованием информационных технологий), 
научно-методической и научно-практической помощи специалистам учреждений социальной сферы;
- реализует дополнительные образовательные программы, курсы повышения квалификации, при нали-
чии лицензии;
- организует и проводит научно-практические семинары, конференции, мастер-классы по широкому 
спектру проблем в рамках лицензируемой деятельности Учреждения;
- разрабатывает инновационные подходы к организации и проведению комплексной реабилитации детей 
– инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в возрасте до 18 лет и внедряет инновационные методы в работу Учреждения;
- осуществляет научно-практические исследования в области изучения эффективных методов реаби-
литации и абилитации детей;
- обменивается опытом в рамках деятельности Учреждения со специалистами Российской Федерации в 
информационно-дискуссионной форме;
- обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в помещениях для предоставления соци-
альных услуг и местах общего пользования.
В 2021 году в Устав учреждения были внесены изменения:
- распоряжением министерства социального развития и труда Астраханской области от 26.04.2021 г. 
№ 2047 пункт 2.4 раздела 2 «Цели, предмет и виды деятельности» дополнен подпунктом 2.4.6 следу-
ющего содержания:
«2.4.6. Учреждение в случае и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
и Астраханской области, осуществляет прием заявлений граждан о признании нуждающимися в соци-
альном обслуживании, оценку условий их нуждаемости, а также обстоятельств, установленных законо-
дательством Российской Федерации и Астраханской области, которые ухудшают или могут ухудшить 
условия их жизнедеятельности, принимает решение о признании граждан нуждающимися в социальном 
обслуживании или об отказе в признании нуждающимися в социальном обслуживании, а также состав-
ляет индивидуальную программу предоставления социальных услуг».
Изменений на протяжении отчетного периода состава полномочий учреждения не было.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 27.05.2016 г. № 0001488 рег. 
№ ЛО-30-01-001495, выданная Министерством здравоохранения Астраханской области. Срок дей-
ствия лицензии бессрочно. Приложение №1 от 27.05.2016 г. серия ЛО № 0005695 к лицензии рег. 
№ ЛО-30-01-001495, выданная Министерством здравоохранения Астраханской области на осуществле-
ние медицинской деятельности. Работы (услуги) выполняемые:
1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
сестринскому делу в педиатрии;

2. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: органи-
зации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии;
3. при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных усло-
виях по: неврологии; организации здравоохранения и общественному здоровью; психиатрии, реф-
лексотерапии;
4. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: ле-
чебной физкультуре; медицинскому массажу; физиотерапии;
5. при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по: лечебной физкультуре и спортивной медицине; физиотерапии.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности, Министерством образования и науки Астра-
ханской области от 16.12.2016 г. №1719-Б/С серия 30Л01 №0000726, Приложение №1 от 16.12.2016 г. 
серия 30П01 №0002097 к лицензии №1719-Б/С от 16.12.2016 г.; Приложение №2 к Лицензии №1719-Б/С 
от 16.12.2016 г. на осуществление дополнительного профессионального образования, выданная Мини-
стерством образования и науки Астраханской области Серия 30П01 №0002852.
Также Учреждение руководствуется Лицензией на осуществление деятельности по перевозкам пасса-
жиров и иных лиц автобусами, регистрационный номер АН-30-000720 - автобус Ford TST41D, гос. номер 
Е734ММ30 (тип ТС - ТС для перевозки детей).
Сфера деятельности учреждения определена Уставом, утвержденным распоряжением министерства 
социального развития и труда АО от 21.12.2015 г. № 3778. В выполнении основных функций учреждение 
руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами, актами Президента Российской Федера-
ции, нормативными актами, уставом и законами Астраханской области, постановлениями Правитель-
ства Астраханской области и Положением об учреждении. Создано в соответствии с постановлением 
Правительства Астраханской области от 13.10.2014 г. № 437-П.
Государственное автономное учреждение Астраханской области «Научно-практический центр реабили-
тации детей «Коррекция и развитие» (далее – учреждение) с 14 января 2016 г. ИНН 3016021812 ОГРН 
1023000860299, дата постановки на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
№ 6 по Астраханской области 14 января 2016 года Лист записи Единого государственного реестра юри-
дических лиц.
В 2021 году Учреждение руководствовалось Распоряжением Министерства социального развития и 
труда Астраханской области от 18.11.2019 г. № 5422 «О согласовании обоснованности осуществления 
платных услуг и расчетов тарифов на услуги, оказываемые государственным автономным учреждением 
Астраханской области «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие».
 2. Наблюдательный совет ГАУ АО «НПЦРД «КОРРЕКЦИЯ и РАЗВИТИЕ» утвержден распоряжением 
министерства социального развития и труда Астраханской области от 28.01.2016 г. № 215 «О внесе-
нии изменений в распоряжение министерства социального развития и труда Астраханской области от 
31.10.2014 № 259».
Протоколом заседания наблюдательного совета ГАУ АО «НПЦРД «КОРРЕКЦИЯ и РАЗВИТИЕ» № 1 от 
28.01.2016 г. Председателем наблюдательного совета избран Белобородов Е.А., секретарём наблюда-
тельного совета избран Бездельцев А.В.
Члены заседания:
Диадинова Д.Х. – начальник отдела управления государственным имуществом Астраханской области 
агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области;
Белобородов Е.А. – генеральный директор правления региональной общественной благотворительной 
организации помощи инвалидам с умственной отсталостью «Астраханское региональное отделение 
Специальной Олимпиады России»;
Давыденкова С.В. – заместитель начальника управления организации социального обслуживания мини-
стерства социального развития и труда Астраханской области, представителя от министерства социаль-
ного развития и труда Астраханской области;
Чулкова Т.А. – председатель Ассоциации родителей детей с расстройствами аутистического спектра 
«Аутизм. Астрахань»;
Воробьева Р.А. – исполнительный директор Астраханской региональной общественной организации ра-
ботников социальных служб;
Бездельцев А.В. – ведущий юрисконсульт ГАУ АО «НПЦРД «КОРРЕКЦИЯ и РАЗВИТИЕ»;
Мусаитова С.Р. – педагог-психолог ГАУ АО «НПЦРД «КОРРЕКЦИЯ и РАЗВИТИЕ».
В течение отчетного периода в состав по Наблюдательному Совету не вносились.
В течение отчетного периода вносились изменения в ПФХД учреждения, в том числе в части уменьше-
ния плановых назначений в связи с уменьшением поступлений доходов; перераспределением плановых 
выплат.
3. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников ГАУ АО «НПЦРД 
«КОРЕКЦИЯ и РАЗВИТИЕ».
Средняя укомплектованность на начало года составляла 128,80 ед. 
Средняя укомплектованность на конец года составила 120,00 ед.
11,25 единиц – отделение платных услуг
Средняя заработная плата по учреждению составила 30 634,70 руб.
4. Штат государственного автономного учреждения:
Кадровый состав учреждения:
Администрация – 4 ед.
Организационно-правовой отдел – 6 ед.
Бухгалтерия – 8 ед.
Служба ранней помощи – 6,5 ед.
Отделение дневного пребывания – 19 ед.
Отделение лечебной педагогики – 21,5 ед.
Отделение медико-социальной реабилитации – 16 ед.
Служба психолого-педагогической помощи – 10 ед.
Отделение социального сопровождения – 5 ед.
Ресурсный методический центр – 7 ед.
Отделение комплексной диагностики – 6 ед.
Хозяйственный отдел – 15,75 ед.
Филиалы – 17 ед. + 3,25 ед.
Отделение экспертно-аналитической деятельности – 4,5 ед.
Плановая штатная численность на начало года составляла 149,50 ед. (за счет средств го сзадания).
Плановая штатная численность на конец года составила 149,50 единиц (за счет средств госзадания).
20,0 единиц – отделение платных услуг (за счет средств от приносящей доход деятельности)
5. Информация об исполнении государственного (муниципального) задания и об объеме финансового 
обеспечения. 
Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2021 году для учреж-
дения установлено в объеме 11 688 чел. В 2021 году обслужено 11 713 чел., из них 7238 детей и 4475 
взрослых. Таким образом, государственное задание на оказание услуг населению выполнено в полном 
объеме, перевыполнение плана по государственному заданию составило 0,2%.
Проведение мероприятий по социальной поддержке граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках под-
программы "Доступная среда" государственной программы "Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области", количество обслуженных взрослых и детей 276 чел.
6. В 2020 г. утвержденный объем финансового обеспечения на выполнение государственного (муници-
пального) задания составлял 51 354 822,03 руб. 
Фактически полученное финансовое обеспечение в 2021 году составило:
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания - 54 502 387,59 руб.;
По данным бухгалтерского учета на 01.01.2022 г:
Кредиторская задолженность по учреждению по субсидии на финансовое обеспечение выполнения го-
сударственного задания на оказание государственных услуг отсутствует.
Кредиторская задолженность по учреждению за счет средств, полученных от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, отсутствует.
Кредиторская задолженность по учреждению по субсидии на иные цели отсутствует.
Кредиторская задолженность по доходам:
 - за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по дохо-
дам от оказания платных услуг (работ), составила 13 506,00 руб.;
- за счет средств по доходам от поступления средств на безвозмездной и безвозвратной основе в форме 
Гранта (далее грант) составила 874 806,00 руб. (договор № 01-02-48п-2020.23/20 от 16.04.2021 о предо-
ставлении гранта на 2022 год);
- за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг по доходам будущих периодов составила 54 172 131,78 руб. - Соглашение о предо-
ставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания на оказание государственных 
услуг от 30.12.2021 г. на 2022 год.
Кредиторская задолженность по учреждению по субсидии на финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг по резервам предстоящих расходов составила 
3 570 991,93 руб. - резерв предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время или компен-
саций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении; резерв по платежам на обязательное 
социальное страхование сотрудника (служащего) учреждения на предстоящую оплату отпусков за фак-
тически отработанное время или компенсации за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении;
 Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности по резервам предстоящих расходов 
составила в сумме 664 608,18 руб. - резерв предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное 
время или компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении. В учреждение вве-
дено в действие платное отделение, функционирует за счет средств приносящей доход деятельности. 
Резерв по платежам на обязательное социальное страхование сотрудника (служащего) учреждения на 
предстоящую оплату отпусков за фактически отработанное время или компенсации за неиспользован-
ный отпуск, в том числе при увольнении.
 Кредиторская задолженность просроченная по состоянию на 01.01.2022 г. отсутствует.
Дебиторская задолженность по доход ам будущих периодов:
- за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по дохо-
дам от оказания платных услуг (работ), составила 13 126,00 руб., (в том числе просроченная дебитор-
ская задолженность 0,00 рублей)
- за счет средств, по доходам от поступления средств на безвозмездной и безвозвратной основе в форме 
Гранта (далее грант) составила 874 806,00 руб. (договор № 01-02-48п-2020.23/20 от 16.04.2021 о предо-
ставлении гранта на 2022год);
- за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на ока-
зание государственных услуг по доходам от оказания платных усл уг (работ) составила 54 172 131,78 
руб. - Соглашение о предоставлении субсид ии на финансовое обеспечение выполнения госзадания на 
оказание государственных услуг от 30.12.2021 г. на 2022 год.
Дебиторская задолженность по расходам:
- за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказа-
ние государственных услуг составила 133 388,24 руб.;
- за счет субсидии на иные цели составила 36 767,40 руб.;
- за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, соста-
вила 46 311,94 руб.; 
Дебиторская задолженность по расходам и доходам просроченная по состоянию на 01.01.2022 г. 
отсутствует.
7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и 
об объеме финансового обеспечения данной деятельности отсутствует.     
8. Информация об обьеме финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках 
проектов, утвержденных в установленном порядке.
Безвозмездно получены прочие материальные запасы (маски лицевые медицинские и средства 
дезинфицирующие "Раствор-антисептик) от "ГКУ АО "Управление по техническому обеспечению 
деятельности министерства социального развития и труда" на сумму 165 040,00 руб.
Безвозмездно получены прочие материальные запасы (игрушки) по договору дарения №16 от 20.09.2021 г. 
от Некоммерческого благотворительного фонда содействия социально-культурному и экономическому 
развитию АО "За достойную жизнь" на сумму 100 000,49 руб. 
Безвозмездно получены денежные средства от физического лица по договору пожертвования в сумме 
15 000,00 руб.
9. Учреждению в 2021 году были выделены и исполнены денежные средства на проведение мероприя-
тий по целевым программам на сумму 2 200 525,23 руб., из них:
-в рамках субсидии на иные цели на проведение мероприятий по социальной поддержке граждан по-
жилого возраста и инвалидов в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной програм-
мы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»: 
утверждено 100 000,00 рублей; исполнено 100 000,00 руб.;
-в рамках субсидии на иные цели на проведение мероприятий по реализации постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 08.06.2021г. №873 (в части государственных учреждений Астраханской 
области) в рамках ведомственной целевой программы "Развитие социального обслуживания и социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области" государственной программы "Соци-
альная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области": утверждено 
100 525,23 руб.; исполнено 100 525,23 руб.;
- в рамках субсидии на иные цели на проведение мероприятий по укреплению материально-технической 
базы организаций социального обслуживания населения Астраханской области и совершенствование их де-
ятельности в рамках подпрограммы "Развитие организаций социального обслуживания населения в Астра-
ханской области" государственной программы "Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области" утверждено 2 000 000,00 руб.; исполнено 2 000 000,00 руб.
10. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения и средней 
стоимости услуг:
По итогам отчетного года учреждение обслужило 2699 чел. платно, бесплатно 11713 чел.
Итоговое количество предоставленных платных услуг составило 16349 ед. со средней стоимостью 488 
руб. 49 коп., бесплатных услуг оказано 103524 ед. 
11. Общая сумма чистой прибыли автономного учреждения Астраханской области после налогообло-
жения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением платных 
услуг, а также в рамках приносящей доход деятельности и внереализационных доходов составила 7 996 
432 руб. 44 коп.
12. Информация об использовании закрепленного за государственным автономным учреждением иму-
щества:
На конец отчетного периода балансовая стоимость нефинансовых активов (основные средства) соста-
вила 50 185 084,18 руб., остаточная стоимость 7 771 457,40 руб. из них:

Основные средства Балансовая стоимость Остаточная стоимость
недвижимое имущество 10 932 232,15 992 267,98

особо ценное движимое имущество 15 666 140,00 4 292 257,62
иное движимое имущество 23 586 712,03 2 486 931,80

Стоимость материальных запасов на конец отчетного периода составила 3 704 834,21 рублей.
13. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за автономным учреждением Астраханской 
области.
На балансе учреждения числится недвижимое имущество, закрепленное на праве оперативного управ-
ления общей площадью 2 501,6 кв. м, в том числе:
- социальный центр реабилитации детей, назначение: нежилое,  по адресу: г. Астрахань, ул. Татищева, 
д. 12а, литер А  общей площадью 865 кв. м; 
 -  социальный центр реабилитации детей, назначение: нежилое, по адресу: г. Астрахань, ул. Татищева, 
д.14б, литер А общей площадью 637,3 кв. м; 
- овощехранилище назначение: нежилое, по адресу:  г. Астрахань, ул. Татищева, д.14б, литер Ж общей 
площадью 72,5 кв. м; 
 - прачечная,  назначение: нежилое, по адресу: г. Астрахань, ул.Татищева, д.14б, литер К общей площа-
дью 22,1 кв. м; 
 - гараж назначение: нежилое, по адресу: г. Астрахань, ул.Татищева, д.14б, литер М общей площадью 53,2 кв. м; 
 - гараж назначение: нежилое, по адресу: г. Астрахань, ул. Татищева, д.14б, литер Л общей площадью 93 кв. м; 
 - нежилое помещение, по адресу: ул. Б. Хмельницкого/ул. Волжская, 42/56, литер А, помещение 21 об-
щей площадью 407,2 кв. м; 
- нежилое помещение, по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, пос. Красные Баррикады, 
ул. Молодежная, д. 3, помещение 136 общей площадью 351,3 кв. м. 
 Общее количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления 
составило 8 ед.
 Директор Н.Ю. Сязина                                                                           Главный бухгалтер Е.В. Ивойлова 

МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05.2022                                                         № 12-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 16.11.2020 № 20-П
В соответствии с Законом Российской Федерации 

от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах», Законом Астраханской 
области от 20.12.2021 № 136/2021-ОЗ «Об отдельных во-
просах правового регулирования недропользования на тер-
ритории Астраханской области» и Положением о министер-
стве промышленности и природных ресурсов Астраханской 
области, утвержденным постановлением Правительства 
Астраханской области от 19.05.2010 № 210-П,   

министерство промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства промыш-

ленности и природных ресурсов Астраханской области от 
16.11.2020 № 20-П «О порядке переоформления лицензий 
на пользование недрами на участках недр местного зна-
чения на территории Астраханской области» следующие 
изменения:

1.1. В преамбуле постановления, в пункте 1 Порядка 
переоформления лицензий на пользование участками недр 
местного значения на территории Астраханской области, 
утвержденного постановлением, слова «статьей 6 Закона 
Астраханской области от 19.04.2006 № 8/2006-ОЗ» заме-
нить словами «статьей 2 Закона Астраханской области от 
20.12.2021 № 136/2021-ОЗ»;

1.2. В Порядке переоформления лицензий на поль-
зование участками недр местного значения на территории 
Астраханской области, утвержденном постановлением:

 - абзац второй пункта 2 признать утратившим силу;
-  подпункт 4.1 пункта 4 изложить в новой редакции:
«4.1. Для переоформления лицензии на пользование 

недрами субъект предпринимательской деятельности (да-
лее - заявитель) представляет  заявление о переоформле-
нии лицензии на пользование недрами по форме, установ-
ленной Административным регламентом по предоставле-
нию соответствующей государственной услуги».

2. Отделу недропользования управления топливно-
энергетического комплекса министерства промышленности 
и природных ресурсов Астраханской области не позднее 
трёх рабочих дней со дня подписания настоящего поста-
новления направить копию настоящего постановления в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для его офици-
ального опубликования. 

3. Отделу правового обеспечения министерства про-
мышленности и природных ресурсов Астраханской области:

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

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

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

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

И.о. министра                                                                                   
И.А. ВОЛЫНСКИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ, выде-
ляемого в счет земельной доли земельного участка с КН 
30:05:000000:10, расположенного по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, с. Самосделка, СТОО «Волжа-
не». Выделяемый земельный участок расположен с адрес-
ными ориентирами: Астраханская область, Камызякский 
район, СТОО «Волжане», северо-западнее северной грани-
цы Астраханского заповедника (Дамчикский участок), запад-
нее ер. Бабятский, площадью 9,5 га.
Заказчиком кадастровых работ является Трофимова Еле-
на Николаевна, проживающая по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, с. Самосделка, ул. Волжская, 
д. 5, тел. 89276614048, действующая по доверенности от 
Трофимова Виктора Ивановича. Исполнителем кадастровых 
работ является кадастровый инженер Павлов Виктор Вик-
торович, № 15898 регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 416341, 
Астраханская 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 обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ, выделяемого земельного участка, с 12.05.2022 г. 
по 10.06.2022 г. по адресу: Астраханская область, Камызякский 
район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 14, viktor.pavlov.79@mail.ru, 
тел. 89053633800. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.



  12 мая 2022 г. №1812

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. Хуснутдинова О.В. Здание (жилое) пл. 24,3 кв. м,
30:12:010051:315, г. Астрахань, ул. Пестеля, д. 21 (арест). Нач. цена: 486200 руб. Задаток (далее: – З-к): 72930 руб. 
Лот №2. Маймурунов Р.Г. А/м LADA 211440, 2012 г. в, г/н У181КУ30, VIN ХТА211440D5184674 (залог). Нач. цена: 144500 
руб. З-к: 21675 руб. Лот №3. Масолкина Т.А. Земельный участок (Далее: з/у) пл. 790 кв. м, 30:04:040101:7939, Икря-
нинский район, с. Оранжереи, ул. Молодежная, 4 (арест). Нач. цена: 144500 руб. З-к: 21675 руб. Лот №4. Гиясов В.М.
А/м SUZUKI GRAND VITARA, 2005 г. в, г/н С270МХ30, VIN JS3TD943X64103004, цвет красный (арест). Нач. цена: 
515100 руб. З-к: 77265 руб. Лот №5. Рясков С.В. З/у пл. 67 кв. м, 30:11:130201:232, фундамент рассыпанный, оставший-
ся после нежилого помещения, пл. 34,6 кв. м, 30:11:130301:2559, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. Победы, 29 "в",
литер 1, пом. 3 (арест). Нач. цена: 14300 руб. З-к: 2145 руб. Лот №6. Бурмистрова В.В. А/м KIA SKЗ (SOUL), 2019 г. в.,
г/н Н409МТ30, VIN XWEJ381UBL0002875 (арест). Нач. цена: 1641000 руб. З-к: 246150 руб. Лот №7. Николаева Д.А. 
Жилое помещение пл. 29,9 кв. м, 30:12:010407:126, г. Астрахань, ул. М. Горького, д. 51, кв. 1 (арест). Нач. цена: 
886000 руб. З-к: 132900 руб. Лот №8. Николаева Д.А. Жилое помещение пл. 39,6 кв. м, 30:12:010407:124, г. Астрахань, 
ул. М. Горького, д. 51, кв. 5 (арест). Нач. цена: 1140000 руб. З-к: 171000 руб. Лот №9. Жиляков А.С. З/у пл. 600 кв. м, 
30:10:110322:12, Харабалинский район, СОТ "Надежда", участок №13 (арест). Нач. цена: 60000 руб. З-к: 9000 руб. Лот 
№10. Кузнецова О.П. Квартира пл. 65 кв. м, 30:12:040820:617, г. Астрахань, ул. Хибинская, д. 45, корп. 6, кв. 37 (арест). 
Нач. цена: 2850000 руб. З-к: 427500 руб. Лот №11. Сенченко А.В. Помещение (жилое) пл. 70,1 кв. м, 30:12:030802:278, 
г. Астрахань, ул. Трофимова/ул. Кирова, д. 125/57, кв. 8 (арест). Нач. цена: 2165000 руб. З-к: 324750 руб. 
Шаг аукциона – 1% для всех лотов.
В отношении Лотов №№1, 7, 8, 10, 11 Организатор торгов сведениями о зарегистрированных в жилом помещении 
лицах не располагает. 
Информацией о задолженности должника по взносам на капитальный ремонт Организатор не располагает.
Аукцион состоится на электронной торговой площадке (далее – ЭТП) в сети Интернет по адресу: https://nik24.online/ 
16 июня 2022 года в 10.00 для всех лотов.
Прием заявок осуществляется с даты выхода настоящего извещения до 16.00 14 июня 2022 года для всех лотов.
Дата и время подведения итогов приема заявок 15 июня 2022 года 12.00.
Время, указанное в информационном сообщении, московское.
Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложения о цене на ЭТП 
«НИК24». Прием заявок и проведение аукциона осуществляются согласно регламенту ЭТП на сайте, указанном 
выше. Согласно п. 11.3.4. Регламента ЭТП заявителям направляются уведомления о принятых аукционной комис-
сией решениях на адрес эл. почты указанный заявителем.
Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложения о цене на ЭТП 
по адресу: https://nik24.online/. Прием заявок и проведение аукциона осуществляются 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 по-
лучателя: 03212643000000012500, Номер счета банка получателя: 40102810445370000017, Наименование 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, подписанную электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП) с приложением указанных документов: 1) 
пл. поручение (квитанция) с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение участником торгов задатка 
на счет ТУ Росимущества; 2) надлежащим образом оформленная доверенность, либо её нотариально заверенная 
копия, на лицо, подающее заявку, если заявка подается представителем; 3) копия паспорта претендента и (или) 
представителя претендента; 4) для юр. лиц дополнительно: а) нотариально заверенные копии учредит. документов, 
свидетельство о гос. регистрации в качестве юридического лица, свидетельства о постановке на налоговый учет; 
б) выписка из ЕГРЮЛ (оригинал или нотариально заверенная копия, выданная не более чем за четыре месяца до 
даты подачи заявки на участие в торгах; в) заверенные юр. лицом док-ты, подтверждающие полномочия органов 
управления и должностных лиц лица, подавшего заявку; г) заверенное юр. лицом решение соответствующего орга-
на управления о приобретении указанного имущества, в случае если необходимость такого согласия предусмотрено 
учредит. документами претендента.
Одно лицо имеет право подать одну заявку. З-к должен поступить не позднее даты и времени окончания приёма за-
явок. Копия паспорта и др. документов, прилагаемых к заявке, должны содержать все страницы подлинника (вклю-
чая 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 случаев, сви-
детельствующих о наличии обстоятельств непреодолимой силы, а также документально подтвержденных случаев 
препятствования заявителю; в своевременной подаче заявки в результате действий (бездействия) организатора 
торгов; не представлено подтверждение об уплате задатка в срок, указанный в извещении о проведении торгов; 
представлены не все документы, перечисленные в извещении либо представлены документы, несоответствующие 
требованиям действующего законодательства. 
Лицам, подавшим заявки на участие в торгах, но непризнанных участниками аукциона, а также лицам, приняв-
шим участие в торгах, но не выигравших их, либо отозвавшим заявки, сумма внесенного задатка возвращается в 
порядке, установленном действующим законодательством РФ, по письменному заявлению о возврате задатка с 
указанием реквизитов.
Выигравшим торги признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену. В день торгов с победителем 
подписывается электронный протокол о рез-х торгов. При отказе от подписания протокола о рез-х торгов и/или вне-
сения денежных средств в счет оплаты приобретаемого имущества, задаток победителю торгов не возвращается. 
Победитель торгов в течение 5 рабочих дней должен оплатить стоимость приобретаемого 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 участвовать должник, организации, на которые возложены 
оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов гос. 
власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты 
торгов, а также члены семей, соответствующих физ. лиц. В силу ст. 17 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции» в торгах не могут принимать участие аффилированные лица.
Извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.
Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется согласно Регламенту 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 14.06.2022 года. Организатор торгов вправе отменить аукцион в 
любое время до момента подведения итогов приема заявок. Тел. 89171962876.

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. Аксенова А.Н. Жилой дом (здание) пл. 
271,8 кв. м, 30:08:120107:658, земельный участок (далее – з/у), пл. 554 кв. м, 30:08:120107:532, Наримановский 
район, с. Старокучергановка, ул. Комсомольская, 57 "г". Нач. цена: 4250850 руб. Задаток (далее: – З-к): 1000 руб. 
Лот №2. Петрова Т.А. Квартира пл. 125,3 кв. м, эт. 3, 30:01:150101:1474, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, Микро-
район 1-й, д. 4, кв. 81;82. Нач. цена: 4808416 руб. З-к: 1000 руб. Лот №3. Батаева Е.М. Жилой дом пл. 110,80 кв. 
м, 30:07:250501:3648, земельный участок пл. 1427 кв. м, 30:07:250501:2646, Лиманский район, с. Лесное, ул. Мо-
лодежная, д. 3. Нач. цена: 1316480 руб. З-к: 1000 руб. Лот №4. Алексеев Н.В. З/у пл. 600 кв. м, 30:08:110107:362, 
Наримановский район, с. Солянка, ул. Учительская, 26 "б". Нач. цена: 748000 руб. З-к: 1000 руб. Лот №5. Зиновина 
Т.А. З/у пл. 1272 кв. м, 30:09:150401:703, Приволжский район, с. Атал, ул. Мирная. Нач. цена: 315000 руб. З-к: 1000 
руб. Лот №6. Малюгин А.В. Квартира пл. 62,7 кв. м, эт. 1, 30:12:010128:604, г. Астрахань, пер. Тихий, д. 1/29, кв. 1А. 
Нач. цена: 925500 руб. З-к: 1000 руб. Лот №7. Тулемисов Р.Т. З/у пл. 264000 кв. м, 30:02:040901:5, Володарский 
район. Нач. цена: 1284000 руб. З-к: 1000 руб. Лот №8. Шнычкин Д.П. 5/6 доли в праве собственнсти на  жилое 
помещение (квартира) пл. 40,8 кв. м, 30:12:041680:130, г. Астрахань, ул. Каунасская, д. 38, кв. 98. Нач. цена: 
974471,96 руб. З-к: 1000 руб. Лот №9. Абдуллатифов М.Д. Квартира пл. 68,7 кв. м, 30:12:020564:286, г. Астрахань, 
ул. Зеленая, д. 72А, кв. 55. Нач. цена: 2292372,80 руб. З-к: 1000 руб.
Шаг аукциона – 1% для всех лотов.
Информация о зарегистрированных в жилом помещении лицах: Лот № 8 – 1 чел.
В отношении Лотов №№ 1-3,6,9 Организатор торгов сведениями о зарегистрированных в жилом помещении лицах 
не располагает. 
Информацией о задолженности должника по взносам на капитальный ремонт Организатор не располагает.
Аукцион состоится на электронной торговой площадке (далее – ЭТП) в сети Интернет по адресу: https://nik24.
online/ 31 мая 2022 года в 10.00 для всех лотов.
Прием заявок осуществляется с даты выхода настоящего извещения до 16.00 27 мая 2022 года для всех лотов. 
Дата и время подведения итогов приема заявок 30.05.2022 12.00.
Время, указанное в информационном сообщении, московское.
Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложения о цене на ЭТП 
«НИК24». Прием заявок и проведение аукциона осуществляются согласно регламенту ЭТП на сайте, указанном 
выше. Согласно п. 11.3.4. Регламента ЭТП заявителям направляются уведомления о принятых аукционной комис-
сией решениях на адрес эл. почты указанный заявителем.
Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложения о цене на ЭТП 
по адресу: https://nik24.online/. Прием заявок и проведение аукциона осуществляются 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 по-
лучателя: 03212643000000012500, Номер счета банка получателя: 40102810445370000017, Наименование 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, подписанную электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП) с приложением указанных документов: 1) 
пл. поручение (квитанция) с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение участником торгов задат-
ка на счет ТУ Росимущества; 2) надлежащим образом оформленная доверенность, либо её нотариально заве-
ренная копия, на лицо, подающее заявку, если заявка подается представителем; 3) копия паспорта претендента 
и (или) представителя претендента; 4) для юр. лиц дополнительно: а) нотариально заверенные копии учредит. 
документов, свидетельство о гос. регистрации в качестве юридического лица, свидетельства о постановке на 
налоговый учет; б) выписка из ЕГРЮЛ (оригинал или нотариально заверенная копия, выданная не более чем за 
четыре месяца до даты подачи заявки на участие в торгах; в) заверенные юр. лицом док-ты, подтверждающие 
полномочия органов управления и должностных лиц лица, подавшего заявку; г) заверенное юр. лицом решение 
соответствующего органа управления о приобретении указанного имущества, в случае если необходимость такого 
согласия предусмотрено учредит. документами претендента.
Одно лицо имеет право подать одну заявку. З-к должен поступить не позднее даты и времени окончания приёма 
заявок. Копия паспорта и др. документов, прилагаемых к заявке, должны содержать все страницы подлинника 
(включая обложки и развороты). Организатор торгов отказывает заявителю в допуске до участия в торгах в следу-
ющих 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 препятствования заявителю; в своевременной подаче заявки в результате действий (бездействия) орга-
низатора торгов; не представлено подтверждение об уплате задатка в срок, указанный в извещении о проведении 
торгов; представлены не все документы, перечисленные в извещении либо представлены документы, несоответ-
ствующие требованиям действующего законодательства. 
Лицам, подавшим заявки на участие в торгах, но непризнанных участниками аукциона, а также лицам, приняв-
шим участие в торгах, но не выигравших их, либо отозвавшим заявки, сумма внесенного задатка возвращается в 
порядке, установленном действующим законодательством РФ, по письменному заявлению о возврате задатка с 
указанием реквизитов.
Выигравшим торги признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену. В день торгов с победите-
лем подписывается электронный протокол о рез-х торгов. При отказе от подписания протокола о рез-х торгов и/
или внесения денежных средств в счет оплаты приобретаемого имущества, задаток победителю торгов не воз-
вращается. Победитель торгов в течение 5 рабочих дней должен оплатить стоимость приобретаемого 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 участвовать должник, организации, на которые возложены 
оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов гос. 
власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты 
торгов, а также члены семей, соответствующих физ. лиц. В силу ст. 17 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» в торгах не могут принимать участие аффилированные лица.
Извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.
Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется согласно Регламенту 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 27.05.2022 года. Организатор торгов вправе отменить аукцион 
в любое время до момента подведения итогов приема заявок. Тел. 89171962876.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

05.05.2022                                                       № 38

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 24.04.2018 № 33

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции и кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской области 

от 24.04.2018 № 33 «О лицензионной комиссии Астраханской области 
по лицензированию предпринимательской деятельности по управле-
нию многоквартирными домами» следующие изменения:

1.1. В разделе 2 Положения о лицензионной комиссии Астрахан-
ской области по лицензированию предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами, утвержденного поста-
новлением (далее – Положение):

абзац четвертый пункта 2.1 изложить в новой редакции:
«- участие в организации регионального государственного ли-

цензионного контроля за осуществлением предпринимательской де-
ятельности по управлению многоквартирными домами;»;

абзац четвертый подпункта 2.2 изложить в новой редакции:
«- принимает участие в организации регионального государ-

ственного лицензионного контроля за осуществлением предприни-
мательской деятельности по управлению многоквартирными домами, 
проводимого службой;».

1.2. В абзацах  третьем, девятом пункта 3.2 раздела 3 Положе-
ния слова «в части 8» заменить словами «в части 19».

1.3. Раздел 9 Положения изложить в новой редакции:
«9. Участие в организации регионального государственного 

лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами.

Участие  в организации регионального государственного ли-
цензионного контроля за осуществлением предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами  осущест-
вляется на основании решения лицензионной комиссии в соответ-
ствии с требованиями федеральных законов от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» и от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

1.4. Вывести из состава лицензионной  комиссии Астраханской 
области по лицензированию предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами, утвержденного постановле-
нием (далее – состав комиссии), Гута С.М., Рамазанову Р.К.

1.5. Ввести в состав комиссии: 
Гаврилову И.Н. – начальника правового и кадрового управле-

ния министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Астраханской  области 

Яронову С.Г. – заместителя начальника отдела по контролю за 
лицензированием деятельности по управлению МКД – старшего го-
сударственного жилищного инспектора службы жилищного надзора 
Астраханской области.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

05.05.2022                                                № 202-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 16.09.2014 № 400-П

В соответствии с распоряжениями Правительства 
Астраханской области от 26.04.2016 № 158-Пр «О проведе-
нии открытого конкурса на право заключения концессионно-
го соглашения на проектирование, создание и эксплуатацию 
элемента обустройства автомобильных дорог – автоматизи-
рованной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фото-
видеофиксации нарушений правил дорожного движения, кон-
троля за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
транспортных средств, на территории Астраханской области» 
и от 21.03.2022 № 81-Пр «Об определении целей, предмета и 
видов деятельности государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Управление автомобильными дорога-
ми общего пользования «Астраханьавтодор» 

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

ской области от 16.09.2014 № 400-П «О государственной 
программе «Развитие промышленности и транспортной си-
стемы Астраханской области» следующие изменения:

1.1. Строку «Исполнители подпрограммы государ-
ственной программы» паспорта подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие промышленности и 
транспортной системы Астраханской области», утвержден-
ной постановлением (далее – государственная программа), 
дополнить словами «, государственное казенное учрежде-
ние Астраханской области «Управление автомобильными 
дорогами общего пользования «Астраханьавтодор».

1.2. Графу 2 «Исполнители мероприятий и сроки» ме-
роприятия 1.1.4 задачи 1.1 подпрограммы «Повышение без-
опасности дорожного движения в Астраханской области» 
перечня мероприятий государственной программы «Разви-
тие промышленности и транспортной системы Астраханской 
области» (второй этап 2022 – 2028 годы) приложения № 1 
к государственной программе изложить в новой редакции: 

«Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Астраханской области, 2018 – 2020 гг., ми-
нистерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астра-
ханской области, 2020 – 2022 гг., государственное казенное 
учреждение Астраханской области «Управление автомо-
бильными дорогами общего пользования «Астраханьавто-
дор», 2022 – 2028 гг.».

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.04.2022.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

06.05.2022                                                       № 39

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации  от 25.11.2020 № 705 
«Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профи-
лактических, диагностических, ограничительных и иных меропри-
ятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, на-
правленных на предотвращение распространения и ликвидацию 
очагов бешенства», постановлением Губернатора Астраханской 
области от 12.09.2011 № 336 «Об установлении и отмене ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на территории Астраханской об-
ласти», представлением руководителя службы ветеринарии Астра-
ханской области от 05.05.2022 № 301-01-2/1660

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории ул. Коммунистической Ленин-

ского района муниципального образования «Город Астрахань» 
(далее – неблагополучный пункт) ограничительные мероприятия 
(карантин) по бешенству животных на срок 60 календарных дней. 

2. Определить эпизоотический очаг – ул. Коммунистическая, 
д. 52 Ленинского района муниципального образования «Город 
Астрахань».

3. Запретить на период действия ограничительных меропри-
ятий (карантина):

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

специалистов государственной ветеринарной службы Астрахан-
ской области и персонала, привлеченного для ликвидации очага, 
лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на террито-
рии, признанной эпизоотическим очагом;

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

- перемещение и перегруппировку восприимчивых 
животных;

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

ятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых 
животных;

- вывоз восприимчивых животных.  
4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

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 06.05.2022.
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АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.04.2022                                                   № 432

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ АГЕНТСТВА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 28.12.2019 № 1156
В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации, Законом Астраханской области от 
26.11.2009 № 92/2009-ОЗ «О налоге на имущество орга-
низаций», постановлением Правительства Астраханской 
области от 29.05.2017 № 199-П «О Порядке определения 
вида фактического использования зданий (строений, со-
оружений) и помещений», распоряжением Правитель-
ства Астраханской области от 13.03.2017 № 99-Пр «Об 
определении уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Астраханской области», в целях 
приведения перечня объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории Астраханской области, 
в отношении которых налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость, на 2020 год, утвержденного рас-
поряжением агентства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области от 28.12.2019 № 1156 
«Об определении перечня объектов недвижимого имуще-
ства, расположенных на территории Астраханской обла-
сти, в отношении которых налоговая база определяется 
как кадастровая стоимость, на 2020 год» в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, а также на 
основании обращения ИП Мелия С.И.:

1. Внести в распоряжение агентства по управлению 
государственным имуществом Астраханской области от 
28.12.2019 № 1156 «Об определении перечня объектов 
недвижимого имущества, расположенных на территории 
Астраханской области, в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость, на 2020 год» из-
менения, изложив в перечне объектов недвижимого имуще-
ства, расположенных на территории Астраханской области, 
в отношении которых налоговая база определяется как када-
стровая стоимость, на 2020 год, определенного распоряже-
нием, строки согласно приложению к настоящему распоря-
жению в новой редакции.

2. Отделу кадров, антикоррупционной политики и де-
лопроизводства агентства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области (далее - агентство) не 
позднее трех рабочих дней со дня принятия:

- направить копию настоящего распоряжения в мини-
стерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для его офици-
ального опубликования и в семидневный срок со дня приня-
тия направить её поставщикам справочно-правовых систем 
«КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный 
центр «КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-
Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных;

- разместить настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте агентства (http://augi.astrobl.ru) в сети «Интернет».

3. Отделу регулирования земельных отношений агент-
ства не позднее трех рабочих дней со дня принятия насто-
ящего распоряжения направить копию настоящего распоря-
жения в Управление Федеральной налоговой службы Рос-
сийской Федерации по Астраханской области.

4. Распоряжение распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2020.

Руководитель агентства                                                                        
А.Е. ПОЛУДА

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 06.05.2022. 

Приложение к распоряжению агентства 
по управлению государственным имуществом 

Астраханской области от 29.04.2022 №432

Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных 
на территории Астраханской области, в отношении которых налоговая 

база определяется как их кадастровая стоимость, на 2020 год, 
подлежащих исключению

№ 
п/п

№ по пре-
дыдущему 
перечню

Кадастровый 
номер здания 

(строения, 
сооружения)

Кадастровый 
номер поме-

щения
Адрес объекта

1 6990 30:08:120106:2131

Астраханская область, 
р-н Наримановский, 
с. Старокучергановка, 
ул Бакинская, д 19а

Государственное автономное учреждение 
социального обслуживания Астраханской области 

«Дом-интернат, предназначенный для граждан, 
имеющих психические расстройства, «Забота» 

ПРОДАЕТ АВТОМОБИЛЬ 
ГАЗ 27057, г/н К652ЕС30, 2008 года выпуска. Продавец 
ГАУСО АО Дом-интернат «Забота». Организатор аукциона: 
КП АО «Фонд госимущества Астраханской области». 
Начальная цена: 133000 рублей. Задаток 13300 рублей. 
Шаг аукциона – 1000 рублей. Торги проводятся в форме 
аукциона, открытого по составу участников и по форме по-
дачи предложения о цене имущества. Заявки принимаются 
в рабочие дни с 9.00 до 16.00 с 13.05.2022 по 09.06.2022 
включительно, по адресу: г. Астрахань, ул. Ленина, 28, вто-
рой этаж, каб. 9. Аукцион назначен на 15.06.2022 в 10.00, 
по адресу: г. Астрахань, ул. Ленина, 28, второй этаж, каб. 1, 
телефон: 44-49-94.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Ревнивцева С.В., 
опубликованном в газете «Сборник законов и нормативных 
правовых актов Астраханской области» от 09.09.2021 г. 
№35 на стр. 21, вместо слов «площадью 97,15 га» читать 
«площадью 94,02 га» и далее по тексту.

Кадастровым инженером Мельшиным А.В. (квалифика-
ционный аттестат №30-16-271, г. Астрахань, улица Бабефа, 
стр. 8а, офис 212-1, zem.expert@mail.ru, тел. 89270710395), 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
30:05:140203:32, Астраханская обл., р-н Камызякский, 
в границах колхоза "Лотос": с востока 70 м река Горная, 
с запада – проселочная дорога, с севера – 130 м ер. Весто-
вой, выполняются кадастровые работы по исправлению ре-
естровой ошибки в местоположении границ. Заказчиком ра-
бот по подготовке проекта межевания земельного участка 
является Байзулинов Телеген Куспанович, почтовый адрес: 
г. Астрахань, ул. Балаклавская, 8, тел. 89064596960.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
и направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ можно по адресу: 414014, 
г. Астрахань, улица Бабефа, стр. 8а, офис 212-1, в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего объявления.

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05.2022                                                     № 18
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПРОВЕРОЧНЫХ 

ЛИСТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
(НАДЗОРА) В СФЕРЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разра-
ботке, содержанию, общественному обсуждению проектов 
форм проверочных листов, утверждению, применению, ак-
туализации форм проверочных листов, а также случаев обя-
зательного применения проверочных листов»:

1. Утвердить прилагаемые формы проверочных ли-
стов, используемых при осуществлении регионального го-
сударственного контроля (надзора) в сфере социального 
обслуживания.

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

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

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

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

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

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

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

Министр социального развития и труда 
Астраханской области                                                              

О.А. ПЕТЕЛИН

Утвержден постановлением министерства социального развития и труда 
Астраханской области от 04.05.2022 № 18

QR-код, предусмотренный 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 16.04.2021 № 604

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
 АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ (СПИСОК КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ) № 1
для осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в сфере социального обслуживания «по проверке

размещения и обновления информации о поставщике
социальных услуг»

Вид государственного контроля (надзора)

Региональный 
государственный 

контроль (надзор) в 
сфере социального 

обслуживания
Вид контрольного (надзорного) мероприятия
Объект государственного контроля (надзора), в отношении 
которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие
Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или 
индивидуального предпринимателя, его ИНН и (или) ОГР-
НИП, адрес регистрации гражданина или индивидуального 
предпринимателя, наименование юридического лица, ИНН и 
(или) ОГРН, адрес юридического лица (его филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений), 
являющихся контролируемыми лицами
Реквизиты решения министерства социального развития 
и труда Астраханской области о проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия
Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия
Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия 
Должности, фамилии и инициалы должностных лиц мини-
стерства социального развития и труда Астраханской обла-
сти, осуществляющих контрольное (надзорное) мероприятие 
и заполняющих проверочный лист

1.
2.
3.
4.

Дата заполнения проверочного листа

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки

№, 
п/п Вопросы, отражающие содержание обязательных требований Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования

Ответы на вопросы
Примечание

Да Нет Неприменимо
Юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обеспечена открытость и доступ-
ность информации:

1.
- о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о месте нахож-
дения, филиалах (при наличии), режиме и графике работы, контактных телефонах и 
адресах электронной почты

1) подпункт «а» пункта 2
 Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239;
2) подпункты 1
 - 5 пункта 2
 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда 
России от 17.11.2014 № 886н;

2. - о структуре и органах управления поставщика социальных услуг, в том числе:

1) подпункт «б» пункта 2
 Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239;
2) подпункт 7 пункта 2
 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда 
России от 17.11.2014 № 886н

3. - наименование структурных подразделений (органов управления) (при наличии) по-
ставщика социальных услуг  

1) подпункт «б» пункта 2
 Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239;
2) подпункт 7 пункта 2
 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда 
России от 17.11. 2014 № 886н;

4.
- фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений, 
положения о структурных подразделениях (при наличии) поставщика социальных 
услуг

1) подпункт «б» пункта 2
 Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239;
2) подпункт 7 пункта 2
 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда 
России от 17.11.2014 № 886н 

5. - места нахождения обособленных структурных подразделений поставщика социаль-
ных услуг

1) подпункт «б» пункта 2
 Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239;
2) подпункт 7 пункта 2
 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда 
России от 17.11.2014 № 886н;

6. - адреса официальных сайтов структурных подразделений в сети «Интернет» (при 
наличии) поставщика социальных услуг

1) подпункт «б» пункта 2
 Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239;
2) подпункт 7 пункта 2
 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда 
России от 17.11.2014 № 886н;

7. - электронной почты структурных подразделений (при наличии) поставщика социаль-
ных услуг

1) подпункт «б» пункта 2
 Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239;
2) подпункт 7 пункта 2
 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда 
России от 17.11.2014 № 886н;
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8. - о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов поставщика социальных 
услуг (при наличии)

1) подпункт «в» пункта 2
 Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239;
2) подпункт 6 пункта 2
 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда 
России от 17.11.2014 № 886н;

9. - о персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня образования, 
квалификации и опыта работы) поставщика социальных услуг

1) подпункт «г» пункта 2
 Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239;
2) подпункт 7 пункта 2
 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда 
России от 17.11.2014 № 886н;

10.

- о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг (о 
наличии оборудованных помещений для предоставления социальных услуг по видам 
социальных услуг и формам социального обслуживания, в том числе библиотек, 
объектов спорта, наличии средств обучения и воспитания, об условиях питания и 
обеспечения охраны здоровья получателей социальных услуг, доступе к информаци-
онным системам в сфере социального обслуживания и сети «Интернет») поставщика 
социальных услуг

1) подпункт «д» пункта 2
 Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239;
2) подпункт 8 пункта 2
 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда 
России от 17.11.2014 № 886н;

11. - о перечне предоставляемых социальных услуг по видам социальных услуг и формам 
социального обслуживания 

1) подпункт «е» пункта 2
 Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239;
2) подпункты 9
 - 10 пункта 2
 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда 
России от 17.11.2014 № 886н 

12.
- о порядке и условиях предоставления социальных услуг бесплатно и за плату по ви-
дам социальных услуг и формам социального обслуживания с приложением образцов 
договоров о предоставлении социальных услуг бесплатно и за плату

1) подпункт «ж» пункта 2
 Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239;
2) подпункт 11 пункта 2
 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда 
России от 17.11.2014 № 886н;

13. - о тарифах на социальные услуги по видам социальных услуг и формам социального 
обслуживания

1) подпункт «з» пункта 2
 Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239;
2) подпункт 11 пункта 2
 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда 
России от 17.11.2014 № 886н;

14.

- о численности получателей социальных услуг по формам социального обслужива-
ния и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации, численности получателей социальных услуг по формам 
социального обслуживания и видам социальных услуг за счет средств физических и 
(или) юридических лиц

1) подпункт «и» пункта 2
 Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239;
2) подпункт 12 пункта 2
 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда 
России от 17.11.2014 № 886н 

15.

- о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам 
социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюд-
жетов субъектов Российской Федерации, и количестве свободных мест для приема 
получателей социальных услуг по формам социального обслуживания за счет средств 
физических и (или) юридических лиц

1) подпункт «к» пункта 2
 Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239;
2) подпункт 13 пункта 2
 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда 
России от 17.11.2014 № 886н;

16.
- об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 
бюджетов субъектов Российской Федерации и объеме предоставляемых социальных 
услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц

1) подпункт «л» пункта 2
 Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239;
2) подпункт 14 пункта 2
 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда 
России от 17.11.2014 № 886н;

17.
- о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию 
в соответствии с законодательством Российской Федерации (с приложением элек-
тронного образа документов)

1) подпункт «м» пункта 2
 Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239;
2) подпункт 15 пункта 2
 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда 
России от 17.11.2014 № 886н;

18. - о финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного образа пла-
на финансово-хозяйственной деятельности) поставщика социальных услуг

1) подпункт «н» пункта 2
 Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239;
2) подпункт 16 пункта 2
 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда 
России от 17.11.2014 № 886н;

19.
- о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, о правилах 
внутреннего трудового распорядка и коллективном договоре (с приложением элек-
тронного образа документов) поставщика социальных услуг

1) подпункт «о» пункта 2
 Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239;
2) подпункт 17 пункта 2
 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда 
России от 17.11.2014 № 886н;

20.
- о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в 
сфере социального обслуживания, и об отчетах об исполнении таких предписаний 
поставщиком социальных услуг

1) подпункт «п» пункта 2
 Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239;
2) подпункт 18 пункта 2
 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда 
России от 17.11.2014 № 886н;

21. - о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социаль-
ного обслуживания

1) подпункт «р» пункта 2
 Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239;
2) пункт 3
 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда 
России от 17.11.2014 № 886н;

22.
Информация размещена на официальном сайте поставщика социальных услуг и 
обновляется в течение 10 рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 
соответствующих изменений

1) пункт 3
 Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239;
2) подпункт 8 пункта 2
 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда 
России от 17.11.2014 № 886н;

23.

Пользователю официального сайта предоставляется наглядная информация о струк-
туре официального сайта, включающая в себя ссылку на федеральную государствен-
ную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», информацию о преимуществах получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, ссылку на официальные сайты органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного на осу-
ществление предусмотренных Федеральным законом
 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» пол-
номочий в сфере социального обслуживания на территории субъекта Российской 
Федерации (далее - уполномоченный орган субъекта Российской Федерации), орга-
низаций, которые находятся в ведении уполномоченного органа субъекта Российской 
Федерации и которым в соответствии с Федеральным законом «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации» предоставлены полномочия 
на признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составление 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг на территориях одного 
или нескольких муниципальных образований, и Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации.

1) пункт 4
 Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239;
2) пункт 4
 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда 
России от 17.11.2014 № 886н;

24. Размещенные на официальном сайте сведения доступны пользователям для ознаком-
ления круглосуточно без взимания платы и иных ограничений

1) пункт 9
 Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239;
2) пункт 11
 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда 
России от 17.11.2014 № 886н;

25.
Технические и программные средства, которые используются для функционирования 
официального сайта, обеспечивают возможность выражения мнений получателями 
социальных услуг о качестве оказания услуг организациями социального обслужи-
вания

подпункт 4 пункта 9
 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда 
России от 17.11.2014 № 886н.

Утвержден постановлением министерства социального развития и труда 
Астраханской области от 04.05.2022 № 18

QR-код, предусмотренный 
постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 16.04.2021 № 604

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ (СПИСОК КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ) № 2
для осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания «по проверке порядка организации деятельности поставщиков социальных услуг»

Вид государственного контроля (надзора) Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания
Вид контрольного (надзорного) мероприятия
Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие
Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его ИНН и (или) ОГРНИП, адрес регистрации гражданина или индивидуаль-
ного предпринимателя, наименование юридического лица, ИНН и (или) ОГРН, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), являющихся контролируемыми лицами
Реквизиты решения министерства социального развития и труда Астраханской области о проведении контрольного (надзорного) мероприятия
Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия
Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия 
Должности, фамилии и инициалы должностных лиц министерства социального развития и труда Астраханской области, осуществляющих контрольное (надзорное) меро-
приятие и заполняющих проверочный лист

1.
2.
3.
4.

Дата заполнения проверочного листа

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований, составляющих предмет проверки

№
п/п Вопросы, отражающие содержание обязательных требований Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установ-

лены обязательные требования
Ответы на вопросы

Примечание
Да Нет Неприменимо

Поставщик социальных услуг:

1. - предоставляет социальные услуги получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами 
и условиями договоров, заключенных с получателями социальных услуг или их законными представителями

пункт 2 часть 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации» 
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2. - предоставляет срочные социальные услуги в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 28.12.2013 № 
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

пункт 3 часть 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации» 

3.
- предоставляет бесплатно в доступной форме получателям социальных услуг или их законным представителям 
информацию об их правах и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предостав-
ления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности получать 
их бесплатно

пункт 4 часть 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации» 

4. - использует информацию о получателях социальных услуг в соответствии с установленными законодательством 
Российской Федерации о персональных данных требованиями о защите персональных данных

пункт 5 часть 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации» 

5. - предоставляет уполномоченному органу субъекта Российской Федерации информацию для формирования реги-
стра получателей социальных услуг

пункт 6 часть 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации» 

6. - осуществляет социальное сопровождение в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-
ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

пункт 7 часть 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации» 

7.
- обеспечивает получателям социальных услуг содействие в прохождении медико-социальной экспертизы, проводи-
мой в установленном законодательством Российской Федерации порядке федеральными учреждениями медико-со-
циальной экспертизы

пункт 8 часть 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации»

8. - предоставляет получателям социальных услуг возможность пользоваться услугами связи, в том числе сети «Интер-
нет» и услугами почтовой связи, при получении услуг в организациях социального обслуживания

пункт 9 часть 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации» 

9. - выделяет супругам, проживающим в организации социального обслуживания, изолированное жилое помещение 
для совместного проживания

пункт 10 часть 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

10.
- обеспечивает получателям социальных услуг возможность свободного посещения их законными представителями, 
адвокатами, нотариусами, представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а так-
же родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время

пункт 11 часть 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации» 

11. - обеспечивает сохранность личных вещей и ценностей получателей социальных услуг пункт 12 часть 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

Поставщиком социальных услуг в стационарной форме предоставлены получателям социальных услуг:

12. - помещения для предоставления социально-бытовых услуг часть 3 статьи 19 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Федерации» 

13. - помещения для социально-медицинских услуг часть 3 статьи 19 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Федерации» 

14. - помещения для предоставления социально-психологических услуг часть 3 статьи 19 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Федерации»

15. - помещения для предоставления социально-педагогических услуг часть 3 статьи 19 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Федерации»

16. - помещения для предоставления социально-правовых услуг часть 3 статьи 19 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Федерации» 

17. - для предоставления услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имею-
щих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

часть 3 статьи 19 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Федерации» 

При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме или в стационарной форме поставщиком социальных услуг 
обеспечены:

18. - возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории организации социаль-
ного обслуживания, а также при пользовании услугами, предоставляемыми организацией

пункт 1 часть 4 статьи 19 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации» 

19. - возможность для самостоятельного передвижения по территории организации социального обслуживания пункт 2 часть 4 статьи 19 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации» 

20. - возможность для самостоятельного входа, выхода и перемещения внутри организации (в том числе для передвиже-
ния в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении

пункт 2 часть 4 статьи 19 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации» 

21. - доступное размещение оборудования и носителей информации пункт 2 часть 4 статьи 19 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации» 

22. - дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями пункт 3 часть 4 статьи 19 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации» 

23.
- оснащение организации социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брай-
ля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории 
такой организации, а также допуск тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников

пункт 3 часть 4 статьи 19 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации» 

24.
- дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, инфор-
мирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), 
допуск сурдопереводчика

пункт 4 часть 4 статьи 19 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации» 

25. Поставщиком социальных услуг соблюдаются нормативы обеспечения мягким инвентарем

пункт 1 часть 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации», постановление министерства социаль-
ного развития и труда Астраханской области от 08.10.2014 № 45 «О нормативах обеспечения 
мягким инвентарем
при предоставлении социальных услуг государственными учреждениями социального обслу-
живания Астраханской области»

26. Поставщиком социальных услуг соблюдаются нормативы обеспечения площадью жилых помещений

пункт 1 часть 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социально-
го обслуживания граждан в Российской Федерации»; постановление министерства социального 
развития и труда Астраханской области от 08.10.2014 № 46 «О нормативах обеспечения площа-
дью жилых помещений при предоставлении социальных услуг государственными учреждениями 
социального обслуживания Астраханской области»

27. Поставщиком социальных услуг соблюдаются нормы питания в организациях социального обслуживания

пункт 1 часть 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в Российской Федерации»; постановление министерства 
социального развития и труда Астраханской области от 08.10.2014 № 47 «О нормах питания 
получателей социальных услуг в государственных учреждениях социального обслуживания 
Астраханской области»

28. Поставщиком социальных услуг соблюдается порядок предоставления социальных услуг
пункт 1 часть 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в Российской Федерации»; постановление Правительства 
Астраханской области от 12.12.2014 № 572-П «О Порядке предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в Астраханской области»

29. Плата за социальное обслуживание взимается согласно тарифам на социальные услуги и в соответствии с порядком 
взимания платы за социальное обслуживание

пункт 1 часть 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации»; раздел 3 Порядка утверждения тари-
фов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных 
услуг, утвержденного постановлением Правительства Астраханской области от 12.12.2014 
№ 570-П; постановление Правительства Астраханской области от 31.10.2014 № 481-П «О 
размере платы за предоставление социальных услуг гражданам и порядке ее взимания в 
Астраханской области»

30.
Должности специалистов в организации социального обслуживания замещают лица, осуществляющие свою дея-
тельность на профессиональной основе и соответствующие квалификационным требованиям, предъявляемым к 
таким должностям

пункт 1 часть 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в Российской Федерации»; абзац пятый пункта 1.27 раздела 1 
Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Астраханской 
области, утвержденного постановлением Правительства Астраханской области от 12.12.2014 
№ 572-П

31. Поставщиком социальных услуг обеспечено укомплектование необходимым числом специалистов для предоставле-
ния социальных услуг

пункт 1 часть 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в Российской Федерации»; абзацы пятый-седьмой пункта 
1.27 раздела 1 Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
Астраханской области, утвержденного постановлением Правительства Астраханской области 
от 12.12.2014 № 572-П

32. Поставщиком социальных услуг социальные услуги предоставляются в соответствии с порядком предоставления 
социальных услуг и в объемах, не менее установленных стандартом социальной услуги

пункт 13 приказа Минтруда России от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организа-
ции деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений»; 
пункт 1.3 раздела 1 Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных 
услуг в Астраханской области, утвержденного постановлением Правительства Астраханской 
области от 12.12.2014 № 572-П; приложение №4 к Порядку предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в Астраханской области, утвержденного постановлением 
Правительства Астраханской области от 12.12.2014 № 572-П

При предоставлении социального обслуживания, в том числе в стационарной форме социального обслуживания, получате-
лю социальных услуг обеспечены:

33. - надлежащий уход пункт 16 приказа Минтруда России от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организа-
ции деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений» 

34. - безопасные условия проживания и предоставления социальных услуг пункт 16 приказа Минтруда России от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организа-
ции деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений» 

35. - содействие социализации, активному образу жизни, сохранению пребывания получателя социальных услуг в при-
вычной благоприятной среде (его проживанию дома)

пункт 16 приказа Минтруда России от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организа-
ции деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений» 

36. - соблюдение требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, в том числе:
пункт 16 приказа Минтруда России от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организа-
ции деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений», п. 
4.2, п. 4.3 «ГОСТ Р 52142-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное 
обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие положения»

37.
- планировка и оборудование всех помещений, включая спальные комнаты, предусматривает возможность исполь-
зования их лицами с ограниченными возможностями, использующими специальные средства для передвижения и 
размещение технических средств реабилитации на расстоянии, позволяющем гражданам воспользоваться ими

пункт 16 приказа Минтруда России от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организа-
ции деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений» 

38.
- здание(я) организации социального обслуживания (высотой 2 и более этажей) оборудовано(ны) лифтами и (или) 
другими устройствами для транспортирования лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов

пункт 16 приказа Минтруда России от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организа-
ции деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений» 

39. - для хранения технических средств реабилитации предусмотрены отдельные помещения пункт 16 приказа Минтруда России от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организа-
ции деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений» 

40. - в составе медицинского пункта в организациях, предоставляющих услуги по уходу с обеспечением проживания, 
предусмотрено приемно-карантинное отделение с изолятором

пункт 16 приказа Минтруда России от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организа-
ции деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений» 

41. - потолки, стены и полы всех помещений без нарушения целостности, признаков поражения грибком и имеют отдел-
ку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств

пункт 16 приказа Минтруда России от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организа-
ции деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений» 

42. - жилые комнаты оборудованы кроватями, столами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одеж-
ды, белья, обуви

пункт 16 приказа Минтруда России от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организа-
ции деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений» 

43. - каждый проживающий в организации социального обслуживания обеспечен постельными принадлежностями, по-
стельным бельем и полотенцами

пункт 16 приказа Минтруда России от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организа-
ции деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений» 

44. - количество отделений в шкафах не меньше количества спальных мест в комнате пункт 16 приказа Минтруда России от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организа-
ции деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений» 

45. - количество кроватей, тумбочек и стульев не меньше количества проживающих пункт 16 приказа Минтруда России от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организа-
ции деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений» 

46. - на этаже пребывания престарелых и инвалидов туалеты оборудованы с учетом обеспечения условий доступности 
для инвалидов маломобильных групп

пункт 16 приказа Минтруда России от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организа-
ции деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений» 

47.
- при размещении лиц, лишенных возможностей к самостоятельному передвижению, предусмотрено специализиро-
ванное оборудование, предназначенное для профилактики возникновения осложнений и обеспечения безопасности 
получателей услуг

пункт 16 приказа Минтруда России от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организа-
ции деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений» 

48. - обеспечен свободный доступ получателей социальных услуг к питьевой воде пункт 16 приказа Минтруда России от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организа-
ции деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений» 

49.
При предоставлении социальных услуг в стационарной форме поставщиком социальных услуг предусмотрены обо-
рудованные надлежащим образом помещения (зоны) для организации дневной занятости получателей социальных 
услуг, их отдыха, досуга, двигательной активности и другого

пункт 38 приказа Минтруда России от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организа-
ции деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений» 

50.
При предоставлении социальных услуг в стационарной форме на территории организации социального обслужива-
ния предусмотрены благоустроенные и оборудованные надлежащим образом площадки (зоны) для осуществления 
прогулок, занятий по адаптивной и лечебной физической культуре, оздоровительных и спортивных мероприятий, игр, 
отдыха, досуга и другого

пункт 38 приказа Минтруда России от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организа-
ции деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений» 
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МИНИСТЕРСТВО
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05.2022                                                    № 7-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ 
ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА  МИНИСТЕРСТВА 

КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

(НАДЗОРА) ЗА СОСТОЯНИЕМ МУЗЕЙНОГО 
ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработ-
ке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм 
проверочных листов, утверждению, применению, актуализа-
ции форм проверочных листов, а также случаев обязательного 
применения проверочных листов»

министерство культуры и туризма Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму проверочного листа министерства 

культуры и туризма Астраханской области при осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора) за состоя-
нием Музейного фонда Российской Федерации

2. Признать утратившим силу распоряжение министер-
ства культуры и туризма Астраханской области от 07.12.2021 
№ 302-р «Об утверждении формы проверочного листа мини-
стерства культуры и туризма Астраханской области при осу-
ществлении регионального государственного контроля (надзо-
ра) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации».

3. Отделу нормативно-правового, кадрового, документа-
ционного обеспечения и контроля министерства культуры и 
туризма Астраханской области (Васильевой О.П.):

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

– в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования направить копию настоящего постановления, а 
также сведения об источниках его официального опубликова-
ния в Управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Астраханской области;

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

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

4. Отделу по информационной деятельности и связям 
с общественностью министерства культуры и туризма Астра-
ханской области (Чудинова Н.В.) в 5-дневный срок обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сай-
те министерства культуры и туризма Астраханской области 
www.minkult.astrobl.ru в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

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

Министр культуры и туризма 
Астраханской области                                                                    

О.Н. ПРОКОФЬЕВА

Утверждена постановлением министерства культуры и туризма 
Астраханской области от 04.05.2022 № 7-п   

Форма проверочного листа министерства культуры и туризма 
Астраханской области при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) за состоянием Музейного фонда 
Российской Федерации

QR-код, сформированный единым реестром 
контрольных (надзорных) мероприятий, 
обеспечивающий переход на страницу 

в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», содержащую запись 
единого реестра о профилактическом 

мероприятии, контрольном (надзорном) 
мероприятии в едином реестре, 

в рамках которого составлен документ

Наименование вида регионального государственного кон-
троля (надзора)

региональный государ-
ственный контроль (надзор) 
за состоянием Музейного 
фонда Российской Феде-
рации

Наименование контрольного (надзорного) органа 
Министерство культуры 
и туризма Астраханской 
области

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении 
формы проверочного листа

распоряжение министер-
ства культуры и туризма 
Астраханской области 
от                         №

вид контрольного (надзорного) мероприятия
дата заполнения проверочного листа
объект государственного контроля (надзора), в отношении 
которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие
наименование юридического лица, его идентификационный 
номер налогоплательщика и (или) основной государствен-
ный регистрационный номер, адрес юридического лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), являющихся контролируемыми лицами;
место (места) проведения контрольного (надзорного) меро-
приятия с заполнением проверочного листа;
реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подпи-
санного уполномоченным должностным лицом контрольного 
(надзорного) органа;
учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия;
должность, фамилия и инициалы должностного лица кон-
трольного (надзорного) органа, в должностные обязанности 
которого в соответствии с положением о виде контроля, долж-
ностным регламентом или должностной инструкцией входит 
осуществление полномочий по виду контроля, в том числе 
проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводя-
щего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего 
проверочный лист;

Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении 
или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

№ 
п/п Перечень обязательных требований законодательства

Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их 
структурных единиц, которыми установлены обязательные 

требования

Ответы на вопросы

Да Нет Неприме-
нимо

Примеча-
ние

1. Наличие музейных предметов и музейных коллекций, включен-
ных в состав Музейного фонда Российской Федерации

Статья 5 Федерального закона от 26.05.1996 № 54-ФЗ
«О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Рос-
сийской Федерации»

Да Нет Неприме-
нимо

Примеча-
ние

2. Ведение и сохранность основной учетной документации, связанной с музейными предметами и музейными коллекциями

2.1

Наличие внутримузейных правил комплектования, учета, хране-
ния и использования музейных предметов, отражающих специфи-
ку организации учетно-хранительской и научно-фондовой работы 
в музее и организации

Пункт 1.4. Единых правил организации комплектования, 
учета, хранения и использования музейных предметов и 
музейных коллекций, утвержденных приказом Минкультуры 
России от 23.07.2020 № 827

Да Нет Неприме-
нимо

Примеча-
ние

2.2 Наличие книги поступлений основного фонда музея (главной инвен-
тарной книги музея)

Статья 6 Федерального закона от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Му-
зейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации»

Да Нет Неприме-
нимо

Примеча-
ние

2.3 Наличие актов приема музейных предметов и музейных коллек-
ций на хранение

Пункты 4.3, 5.1 Единых правил организации комплектова-
ния, учета, хранения и использования музейных предметов 
и музейных коллекций, утвержденных приказом Минкульту-
ры России от 23.07.2020 № 827

Да Нет Неприме-
нимо

Примеча-
ние

2.4 Наличие актов выдачи музейных предметов на постоянное и 
временное хранение за пределы музея

Пункты 6.21, 36.8 Единых правил организации комплектова-
ния, учета, хранения и использования музейных предметов 
и музейных коллекций, утвержденных приказом Минкульту-
ры России от 23.07.2020 № 827

Да Нет Неприме-
нимо

Примеча-
ние

3 Обеспечение безопасности музейных предметов и музейных коллекций:

3.1

Осуществление комплектования, учета, хранения и использова-
ния музейных предметов и музейных коллекций в соответствии 
с установленными едиными правилам и утверждаемыми феде-
ральным органом исполнительной власти в сфере культуры

абз. 4 ст. 5 Федерального закона от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О 
Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Россий-
ской Федерации»

Да Нет Неприме-
нимо

Примеча-
ние

3.2 Наличие условий, обеспечивающих безопасность музейных 
предметов и музейных коллекций

абз. 6 ст. 5 Федерального закона от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О 
Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Россий-
ской Федерации»

Да Нет Неприме-
нимо

Примеча-
ние

3.3
Наличие присвоенных музейным предметам и музейным коллек-
циям учетных обозначений;

Абз. 6 ст. 5 Федерального закона от 26.05.1996 № 54-ФЗ 
«О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 
Российской Федерации», п. 4.9. Единых правил организации 
комплектования, учета, хранения и использования музейных 
предметов и музейных коллекций, утвержденных приказом 
Минкультуры России от 23.07.2020 № 827 

Да Нет Неприме-
нимо

Примеча-
ние

3.4 Наличие охранной маркировки музейных предметов и музейных 
коллекций

Пункт 53.9 Единых правил организации комплектования, 
учета, хранения и использования музейных предметов и 
музейных коллекций, утвержденных приказом Минкультуры 
России от 23.07.2020 № 827

Да Нет Неприме-
нимо

Примеча-
ние

3.5 Осуществление централизованного учета музейных предметов и 
музейных коллекций

абз. 12 ст. 6 Федерального закона от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О 
Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации»

3.6 Своевременное осуществление первичной регистрации музей-
ных предметов и музейных коллекций

абз. 19 ст. 6 Федерального закона от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О 
Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Россий-
ской Федерации»

3.7
Соответствие порядковых номеров записей в главной инвентар-
ной книге музея и учетных обозначений музейных предметов и 
музейных коллекций

абз. 20 ст. 6 Федерального закона от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О 
Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Россий-
ской Федерации»

4 Обеспечение физической сохранности музейных предметов и музейных коллекций

4.1 Наличие условий для обеспечения физической сохранности му-
зейных предметов и музейных коллекций

абз. 5 ст. 5 Федерального закона от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О 
Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Россий-
ской Федерации»

4.2 Наличие в экспозиционных залах музея приборов учета темпера-
турно-влажностного режима

Пункты 10.2, 20.17 Единых правил организации комплек-
тования, учета, хранения и использования музейных 
предметов и музейных коллекций, утвержденных приказом 
Минкультуры России от 23.07.2020 № 827

Да Нет Неприме-
нимо

Примеча-
ние

4.3 Соблюдение санитарно-гигиенического режима

Пункт 10.2 Единых правил организации комплектования, 
учета, хранения и использования музейных предметов и 
музейных коллекций, утвержденных приказом Минкультуры 
России от 23.07.2020 № 827

Да Нет Неприме-
нимо

Примеча-
ние

4.4 Соблюдение светового режима

Пункт 10.2 Единых правил организации комплектования, 
учета, хранения и использования музейных предметов и 
музейных коллекций, утвержденных приказом Минкультуры 
России от 23.07.2020 № 827

Да Нет Неприме-
нимо

Примеча-
ние

4.5 Соблюдение противопожарного режима
Пункт 10.2 Единых правил организации комплектования, 
учета, хранения и использования музейных предметов и 
музейных коллекций, утвержденных приказом Минкультуры 
России от 23.07.2020 № 827

Да Нет Неприме-
нимо

Примеча-
ние

4.6 Наличие в музее охранной сигнализации

Пункт 15.16 Единых правил организации комплектования, 
учета, хранения и использования музейных предметов и 
музейных коллекций, утвержденных приказом Минкультуры 
России от 23.07.2020 № 827

Да Нет Неприме-
нимо

Примеча-
ние

4.7
Проведение реставрационных работ в отношении музейных пред-
метов лицами, аттестованными Министерством культуры Россий-
ской Федерации на право проведения реставрационных работ

Пункт 41.2 Единых правил организации комплектования, 
учета, хранения и использования музейных предметов и 
музейных коллекций, утвержденных приказом Минкультуры 
России от 23.07.2020 № 827

Да Нет Неприме-
нимо

Примеча-
ние

4.8 Наличие коллегиального органа музея, уполномоченного на про-
ведение экспертизы (экспертная фондово-закупочная комиссия)

абз. 17 ст. 6 Федерального закона от 26.05.1996 №N 54-ФЗ 
«О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Рос-
сийской Федерации»

Да Нет Неприме-
нимо

Примеча-
ние

4.9
Внесение сведений о музыкальных предметов и музыкальных 
коллекций в Государственный каталог Музейного фонда Россий-
ской Федерации 

абз. 8 ст. 10 Федерального закона от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О 
Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Россий-
ской Федерации»

Да Нет Неприме-
нимо

Примеча-
ние 

4.10

Наличие системы учета музейных предметов и музейных коллек-
ций, содержащих в своем составе драгоценные камни и драгоцен-
ные металлы, в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации

абз. 1 ст. 12.1 Федерального закона от 26.05.1996 № 54-ФЗ 
«О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Рос-
сийской Федерации»

Да Нет Неприме-
нимо

Примеча-
ние 

4.11
Наличие системы учета музейных предметов и музейных коллекций, 
отнесенных к категории «Оружие», в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации

абз. 1 ст. 12.1 Федерального закона от 26.05.1996 № 54-ФЗ 
«О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Рос-
сийской Федерации»

Да Нет Неприме-
нимо

Примеча-
ние 

4.12

Обеспечение условий хранения музейных предметов и музейных 
коллекций, содержащих в своем составе драгоценные камни и драго-
ценные металлы, в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации

абз. 1 ст. 12.1 Федерального закона от 26.05.1996  № 54-ФЗ 
«О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Рос-
сийской Федерации»

Да Нет Неприме-
нимо

Примеча-
ние 

4.13

Наличие договоров с Министерством культуры Российской Фе-
дерации о передаче в безвозмездное бессрочное пользование 
или пользование на определенный срок музейных предметов и 
музейных коллекций

абз. 2 ст. 16 Федерального закона от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О 
Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Россий-
ской Федерации»

Да Нет Неприме-
нимо

Примеча-
ние 

Подписи лиц, проводивших проверку
Подпись руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, его уполномоченного представителя
Дата оформления проверочного листа (списка контрольных вопросов)
Рекомендации по заполнению контрольного листа (списка контрольных вопросов):
- в позиции «ДА» проставляется отметка, если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;
- в позиции «НЕТ» проставляется отметка, если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;
- в позиции «Неприменимо» проставляется отметка, если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) 
контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту);
- в позиции «Примечание» отражаются поясняющие записи, обязательно заполняется в случае заполнения графы «Неприменимо»


