
11 марта 2021 г.№9 1

№9
11 марта 2021

0+Свободная цена

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных 

правовых актов размещается 
на официальном интернет-портале правовой информации 

органов государственной власти Астраханской области 

pravo-astrobl.ru

http://pravo-astrobl.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 07.03.2014 № 63-П

В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации

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

ской области от  07.03.2014 № 63-П «О порядке и нормах 
предоставления служебных жилых помещений из государ-
ственного жилищного фонда Астраханской области» следу-
ющие изменения:

в Порядке предоставления служебных жилых помеще-
ний из государственного жилищного фонда Астраханской 
области, утвержденном постановлением:

- в пункте 2.2 раздела 2:
абзац десятый признать утратившим силу;
в абзаце пятнадцатом слова «шестом – тринадцатом» 

заменить словами «шестом – девятом, одиннадцатом – три-
надцатом»;

дополнить абзацем семнадцатым следующего содер-
жания:

«- информации о трудовой деятельности и трудовом 
стаже гражданина;»

абзацы двадцатый, двадцать первый изложить в новой 
редакции:

«Гражданин (представитель гражданина) вправе по 
собственной инициативе представить документы, подлежа-
щие получению в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия, содержащие сведения, указанные 
в абзацах семнадцатом-девятнадцатом настоящего пункта.

При представлении документов, подлежащих получе-
нию в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия, содержащих сведения, указанные в абзацах сем-
надцатом-девятнадцатом настоящего пункта, гражданином 
(представителем гражданина) по собственной инициативе 
указанные документы должны быть получены не ранее чем 
за 30 дней до дня обращения для принятия гражданина на 
учет для предоставления служебного жилого помещения.»;

- в пункте 4.2 раздела 4:
в абзаце третьем слова «шестом – тринадцатом» за-

менить словами «шестом – девятом, одиннадцатом – три-
надцатом»;

дополнить абзацем пятым следующего содержания:
« - информации о трудовой деятельности и трудовом 

стаже работника учреждения;»;
в абзаце седьмом слово «граждан» заменить словами 

«работника учреждения и членов его семьи»;
абзацы восьмой, девятый изложить в новой редакции:
«Работник учреждения (представитель работника учреж-

дения) вправе по собственной инициативе представить доку-
менты, подлежащие получению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, содержащие сведения, 
указанные в абзацах пятом – седьмом настоящего пункта.

При представлении документов, подлежащих получе-
нию в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия, содержащих сведения, указанные в абзацах пя-
том – седьмом настоящего пункта, работником учреждения 
(представителем работника учреждения) по собственной 
инициативе указанные документы должны быть получены 
не ранее чем за 30 дней до дня обращения для принятия 
работника учреждения на учет для предоставления служеб-
ного жилого помещения.».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН  

04.03.2021                                                  № 89-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-
рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановле-
нием Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 
«Об установлении и отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Астраханской области», представ-
лением руководителя службы ветеринарии Астраханской об-
ласти от 02.03.2021 № 01-01-248:

1. Установить на территории ул. Нариманова в Ленин-
ском районе муниципального образования «Город Астрахань» 
(далее – неблагополучный пункт) ограничительные меропри-
ятия (карантин) по бешенству животных на срок 60 кален-
дарных дней. 

2. Определить эпизоотический очаг – ул. Нариманова, 
д. 29, Ленинский район, муниципальное образование «Город 
Астрахань».

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

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

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

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

- перемещение и перегруппировку восприимчивых 
животных;

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

мероприятий, связанных с перемещением и скоплением 
восприимчивых животных;

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

ванию.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

05.03.2021                                                  № 92-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-
рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановле-
нием Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 
№ 336 «Об установлении и отмене ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории Астраханской области», 
представлением руководителя службы ветеринарии Астра-
ханской области от 26.02.2021 № 01-01-228:

1. Установить на территории с. Красный Яр муниципаль-
ного образования «Красноярский сельсовет» (далее – небла-
гополучный пункт) ограничительные мероприятия (карантин) 
по бешенству животных на срок 60 календарных дней.

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

- проведение ярмарок, выставок (торгов) и других ме-
роприятий, связанных с перемещением и скоплением вос-
приимчивых животных;

- вывоз восприимчивых животных;
- отлов диких животных для вывоза в зоопарки.
3. Распоряжение подлежит официальному опублико-

ванию.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

05.03.2021                                                  № 91-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-
рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановле-
нием Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 
«Об установлении и отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Астраханской области», представ-
лением руководителя службы ветеринарии Астраханской об-
ласти от 26.02.2021 № 01-01-227:

1. Установить на территории ул. Тренева Трусовского 
района муниципального образования «Город Астрахань» 
(далее – неблагополучный пункт) ограничительные меро-
приятия (карантин) по бешенству животных на срок 60 ка-
лендарных дней.

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

- проведение ярмарок, выставок (торгов) и других ме-
роприятий, связанных с перемещением и скоплением вос-
приимчивых животных;

- вывоз восприимчивых животных;
- отлов диких животных для вывоза в зоопарки.
3. Распоряжение подлежит официальному опублико-

ванию.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

04.03.2021                                                   №90-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-
дерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», поста-
новлением Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 
№ 336 «Об установлении и отмене ограничительных меропри-
ятий (карантина) на территории Астраханской области», пред-
ставлением руководителя службы ветеринарии Астраханской 
области от 03.03.2021 № 01-01-264:

1. Установить на территории животноводческой точки 
Изолятор крестьянского фермерского хозяйства индивиду-
ального предпринимателя Долгатова М.М., расположенной на 
территории муниципального образования «Черноярский сель-
совет» Черноярского района Астраханской области (далее – 
неблагополучный пункт), ограничительные мероприятия (ка-
рантин) по бешенству животных на срок 60 календарных дней. 

2.  Определить эпизоотический очаг – животноводческую 
точку Изолятор крестьянского фермерского хозяйства инди-
видуального предпринимателя Долгатова М.М.  муниципаль-
ного образования «Черноярский сельсовет» Черноярского 
района Астраханской области.

3. Запретить на период действия ограничительных 
мероприятий (карантина):

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

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

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

- перемещение и перегруппировку восприимчивых жи-
вотных;

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

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

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

ванию.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН  

06.03.2021                                                  № 96-р
О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 

ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросо-
вестной служебной деятельности, и высокий професси-
онализм наградить Благодарственным письмом Губер-
натора Астраханской области сотрудников отделения 
таможенного оформления и таможенного контроля тамо-
женного поста Аэропорт Астрахань Астраханской таможни:
Буцкевич 
Наталью Ивановну

- ведущего инспектора, майора 
таможенной службы

Геращенко 
Марину Эдуардовну

- старшего инспектора, майора 
таможенной службы.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН  
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СЛУЖБА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.03.2021                                                   №01-п
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ 

СЛУЖБЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЪЕКТОВ 
РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ»

В соответствии с федеральными законами от 23.11.95 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 07.11.2020 № 1796 «Об 
утверждении Положения о проведении государственной эко-
логической экспертизы», постановлениями Правительства 
Астраханской области от 13.06.2006 № 190-П «О службе при-
родопользования и охраны окружающей среды Астраханской 
области», от 30.09.2010 № 427-П «О Порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг» служба природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регла-

мент службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области предоставления государствен-
ной услуги «Организация и проведение государственной эко-
логической экспертизы объектов регионального уровня».

2. Признать утратившими силу:
- постановление службы природопользования и охра-

ны окружающей среды Астраханской области от 15.12.2017 
№ 29-п «Об административном регламенте службы приро-
допользования и охраны окружающей среды Астраханской 
области предоставления государственной услуги «Организа-
ция и проведение государственной экологической эксперти-
зы объектов регионального уровня»;

- пункт 4 постановления службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области от 
28.03.2018 № 05-п «О внесении изменений в постановления 
службы природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области»;

- пункт 4 постановления службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области от 
21.06.2018 № 13-п «О внесении изменений в постановления 
службы природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области»;

- постановление службы природопользования и охра-
ны окружающей среды Астраханской области от 26.11.2018 
№ 20-п «О внесении изменений в постановление службы 
природопользования и охраны окружающей среды Астрахан-
ской области от 15.12.2017 № 29-п»;

- постановление службы природопользования и охра-
ны окружающей среды Астраханской области от 29.01.2019 
№ 04-п «О внесении изменений в постановление службы 
природопользования и охраны окружающей среды Астрахан-
ской области от 15.12.2017 № 29-п»;

- пункт 2 постановления службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области от 
13.01.2020 № 03-п «О внесении изменений в постановления 
службы природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области»;

- пункт 2 постановления службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области от 
28.04.2020 № 06-п «О внесении изменений в постановления 
службы природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области»;

- пункт 2 постановления службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области от 
24.09.2020 № 10-п «О внесении изменений в постановления 
службы природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области».

3. Отделу информационно-аналитического обеспече-
ния и делопроизводства службы:

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте службы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- актуализировать сведения о государственной услуге 
«Организация и проведение государственной экологической 
экспертизы объектов регионального уровня» в региональной 
информационной системе «Реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Астраханской области»;

- ознакомить с настоящим постановлением отдел эко-
логической экспертизы службы.

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

И.о. руководителя службы
С.А. СМИРНОВ

УТВЕРЖДЕН постановлением службы
природопользования и охраны окружающей среды

Астраханской области от 03.03.2021 № 01-п               
 

Административный регламент
службы природопользования и охраны окружающей среды 

Астраханской области предоставления государственной услуги 
«Организация и проведение государственной 

экологической экспертизы объектов регионального уровня»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования

Административный регламент службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области (далее 
- служба) предоставления государственной услуги «Организа-
ция и проведение государственной экологической экспертизы 
объектов регионального уровня» (далее – административный 
регламент, государственная услуга) устанавливает порядок и 
стандарт предоставления государственной услуги, в том числе 
сроки, состав и последовательность выполнения администра-
тивных процедур и административных действий в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

1.2. Описание заявителей

Государственная услуга предоставляется физическим и 
юридическим лицам, являющимся в соответствии с Федераль-
ным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе» (далее - Федеральный закон) заказчиками документации, 
подлежащей государственной экологической экспертизе объек-
тов регионального уровня (за исключением государственных ор-
ганов и их территориальных органов, органов государственных 
внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов 
местного самоуправления), обратившимся в службу с заявле-
нием о предоставлении государственной услуги, выраженным в 
письменной или электронной форме (далее – заявители).

От  имени заявителей вправе выступать уполномоченные 
представители, имеющие право в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, либо в силу наделения их заяви-
телями в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, полномочиями выступать от их имени (далее 
– представители). 

1.3. Объекты государственной экологической экспертизы 
регионального уровня

Государственной экологической экспертизе объектов ре-
гионального уровня (далее – экспертиза) подлежат конкретные 
объекты экспертизы, определенные в соответствии со статьёй 
12 Федерального закона (далее – объект экспертизы).

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги

«Организация и проведение государственной экологиче-
ской экспертизы объектов регионального уровня».

2.2. Наименование исполнительного органа государственной 
власти Астраханской области, непосредственно 
предоставляющего государственную услугу

2.2.1. Государственную услугу предоставляет служба.
Ответственными исполнителями по предоставлению го-

сударственной услуги являются уполномоченные должностные 
лица службы, уполномоченные должностные лица отдела эко-
логической экспертизы службы (далее  – должностные лица 
службы, должностные лица отдела, отдел), члены комиссии 
государственной экологической экспертизы, ответственные за 
выполнение конкретных административных процедур согласно 
административному регламенту.

2.2.2. Органы, предоставляющие документы (сведения), 
необходимые для предоставления государственной услуги, в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия:

- федеральные органы исполнительной власти, в случае 
рассмотрения ими объекта экспертизы, указанного в подразде-
ле 1.3 раздела 1 административного регламента;

- Федеральное казначейство;
- исполнительные органы государственной власти Астра-

ханской области;
- органы местного самоуправления муниципальных обра-

зований Астраханской области
2.2.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Фе-

дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» при 
предоставлении государственной услуги запрещается требо-
вать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации.

2.2.4. Информирование о предоставлении государствен-
ной услуги осуществляет служба.

Порядок информирования о предоставлении государ-
ственной услуги размещен на официальном сайте службы 
http://nat.astrobl.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт службы, сеть «Ин-
тернет»), в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее – единый пор-
тал) и подсистеме «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Астраханской области» региональной инфор-
мационной системы «Платформа межведомственного взаимо-
действия Астраханской области» http://gosuslugi.astrobl.ru (да-
лее – региональный портал) в сети «Интернет».

2.3. Описание результата предоставления 
государственной услуги

Результатом предоставления государственной услуги яв-
ляется направление заключения государственной экологиче-
ской экспертизы (далее – заключение экспертизы) и копии при-
каза об утверждении заключения государственной экологиче-
ской экспертизы (далее – приказ об утверждении заключения).

2.4. Срок предоставления государственной услуги

2.4.1. Общий срок предоставления государственной услу-
ги складывается из следующих сроков:

- прием, регистрация заявления и материалов, докумен-
тов и документации (далее – документы, необходимые для пре-
доставления государственной услуги) – 1 рабочий день;

- рассмотрение заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, уведомление зая-
вителя о необходимости оплаты проведения экспертизы либо о 
некомплектности предоставленных документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, – 7 рабочих дней;

- подготовка к проведению экспертизы – не позднее чем 
через 15 календарных дней со дня оплаты проведения экспер-
тизы и приемки документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, в полном объеме;

- проведение экспертизы – 2 месяца (срок может быть 
продлен на 1 месяц по заявлению заявителя, если иное не 
предусмотрено федеральными законами);

- направление заключения экспертизы и копии приказа об 
утверждении заключения заявителю – 5 календарных дней.

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

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

тата государственной услуги не должно превышать 15 минут.

2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги

2.5.1. Для получе ния государственной услуги заявитель 
представляет заявление о проведении государственной эко-
логической экспертизы (далее - заявление), образец которого 
приведен в приложении к административному регламенту.

2.5.2. При подаче  заявления, указанного в пункте 2.5.1 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, за-
явитель представляет:

- документацию, п одлежащую государственной экологиче-
ской экспертизе, указанную в подразделе 1.3 раздела 1 адми-
нистративного регламента, и содержащую (в составе разделов 
объекта экспертизы или в виде приложений) материалы оценки 
воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной де-
ятельности, которая подлежит государственной экологической 

экспертизе;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осу-

ществление действий от имени заявителя (при необходимости).
2.5.3. Для получе ния государственной услуги, для объек-

тов экспертизы, указанных в подразделе 1.3 раздела 1 адми-
нистративного регламента, заявитель вправе представить по 
собственной инициативе:

- положительные заключения и (или) документы согла-
сований исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области, получаемые в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке, в соответствии 
со статьей 14 Федерального закона (далее – положительные 
заключения и (или) документы согласований исполнительных 
органов государственной власти);

- положительные заключения и (или) документы согласо-
ваний органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Астраханской области, получаемые в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, в соответ-
ствии со статьей 14 Федерального закона (далее – положитель-
ные заключения и (или) документы согласований органов мест-
ного самоуправления);

- заключения федеральных органов исполнительной вла-
сти по объекту экспертизы, в случае его рассмотрения указан-
ными органами, в соответствии со статьей 14 Федерального 
закона (далее – заключения федеральных органов исполни-
тельной власти);

- заключение общественной экологической экспертизы в 
случае ее проведения, которое выдается в соответствии со ста-
тьями 20, 25 Федерального закона общественными организаци-
ями (объединениями), основным направлением деятельности 
которых в соответствии с их уставами является охрана окружа-
ющей среды, в том числе организация и проведение экологиче-
ской экспертизы, и которые зарегистрированы в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации (далее 
– заключение общественной экологической экспертизы);

- материалы обсуждений объекта экспертизы с граждана-
ми и общественными организациями (объединениями), органи-
зованных органами местного самоуправления муниципальных 
образований Астраханской области в соответствии со статьей 14 
Федерального закона (далее - материалы обсуждений объекта 
экспертизы с гражданами и общественными организациями).

2.5.4. Для получения   государственной услуги заявитель 
также вправе представить по собственной инициативе доку-
мент, подтверждающий факт внесения заявителем, сбора, рас-
считанного в соответствии со сметой расходов на проведение 
экспертизы, определяемой службой в соответствии с Порядком 
определения сметы расходов на проведение государственной 
экологической экспертизы, утвержденным приказом Министер-
ства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 12.05.2014 № 205, (далее – смета, документ, подтверждаю-
щий факт оплаты проведения экспертизы).

2.5.5. В случае если заявитель по собственной инициативе 
не представил документы, указанные в пунктах 2.5.3-2.5.4 под-
раздела 2.5 раздела 2 административного регламента, служба 
самостоятельно в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия в порядке, установленном подразделом 3.4 
раздела 3 административного регламента, запрашивает:

- в органах местного самоуправления муниципальных об-
разований Астраханской области:

положительные заключения и (или) документы согласова-
ний органов местного самоуправления;

материалы обсуждений объекта экспертизы с гражданами 
и общественными организациями;

- в исполнительных органах государственной власти 
Астраханской области положительные заключения и (или) до-
кументы согласований исполнительных органов государствен-
ной власти;

- в федеральных органах исполнительной власти заклю-
чения федеральных органов исполнительной власти (в случае 
его рассмотрения указанными органами);

- в Федеральном казначействе документ (сведения, со-
держащиеся в нем), подтверждающий факт оплаты проведения 
экспертизы.

Служба самостоятельно в рамках внутриведомственного 
информационного взаимодействия получает заключение обще-
ственной экологической экспертизы (в случае ее проведения).

2.5.6. При предоставлении государственной услуги служ-
ба не вправе требовать:

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

- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние государственной услуги, которые находятся в распоряже-
нии органа, предоставляющего государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Астраханской 
области, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» пе-
речень документов;

- представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Служба на основании заявления эксперта государствен-
ной экологической экспертизы (далее – эксперт) имеет право 
в процессе проведения экспертизы запрашивать у заявителя 
дополнительные материалы (в том числе сведения, расчеты, 
дополнительные разработки относительно объектов эксперти-
зы), необходимые для всесторонней и объективной оценки объ-
ектов экспертизы и подготовки заключения экспертизы.

2.5.7. Порядок представ ления заявления и документов.
По выбору заявителя заявление и документы, указанные в 

пунктах 2.5.1-2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 административного 
регламента, представляются в службу посредством личного об-
ращения заявителя, посредством направления по почте, посред-
ством использования электронных носителей и (или) информа-
ционно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 
том числе сети «Интернет» (далее – в электронной форме):

- лично при посещении службы;
- посредством единого и регионального портала в сети 

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

форме заявление и документы.
В случае предоставления документации, указанной в 

абзаце втором пункта 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 админи-
стративного регламента в печатном виде, она предоставляется 
на бумажном носителе в одном экземпляре и на электронном 
носителе в одном экземпляре посредством личного обращения 
заявителя:
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Обязанность подтверждения факта направления заявле-
ния и документов по почте лежит на заявителе.

Датой обращения за предоставлением государственной 
услуги считается дата получения и регистрации заявления и 
документов должностным лицом службы, ответственным за 
прием, учет и направление корреспонденции.

В случае направления заявления и документов, указан-
ных в пунктах 2.5.1 - 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 админи-
стративного регламента, в электронной форме, в том числе 
через единый портал либо региональный портал:

- заявление, указанное в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раз-
дела 2 административного регламента, заполняется согласно 
приложению № 1 к административному регламенту либо пред-
ставленной на региональном портале либо едином портале 
форме (в случае использования единого либо регионального 
порталов) и подписывается усиленной квалифицированной 
электронной подписью. Допускается использование простой 
электронной подписи при обращении посредством единого 
портала или регионального портала;

- документы, указанные в пункте 2.5.2 подраздела 2.5 раз-
дела 2 административного регламента, подписываются усилен-
ной квалифицированной электронной подписью;

- документы, указанные в пунктах 2.5.3, 2.5.4 подраздела 
2.5 раздела 2 административного регламента, подписывается 
простой электронной подписью. Допускается также использо-
вание усиленной квалифицированной электронной подписи.

2.5.8. Запись на прием в  службу для подачи заявления
Запись на прием в службу для подачи заявления про-

водится посредством телефонной связи по номеру телефона 
службы.

Заявителю предоставляется возможность записи в любые 
свободные для приема дату и время в пределах установленно-
го в службе графика приема заявителей.

Служба не вправе требовать от заявителя совершения 
иных действий, кроме указания цели приема, а также предо-
ставления сведений, необходимых для расчета длительности 
временного интервала, который необходимо забронировать 
для приема.

2.6. Исчерпывающий переч ень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги

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

- несоответствие представленных документов требованиям, 
предусмотренным в пунктах 2.5.1, 2.5.2, абзаце шестом пункта 
2.5.7 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента;

- отсутствие, в том числе в распоряжении органов (ор-
ганизаций), участвующих в предоставлении государственной 
услуги и предоставляющих документы по межведомственным 
запросам, документов, указанных в пункте 2.5.3 подраздела 2.5 
раздела 2 административного регламента;

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

После устранения оснований для отказа в приеме доку-
ментов заявитель вправе повторно обратиться в службу за по-
лучением государственной услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления предоставления государственной услуги 

или отказа в предоставлении государственной услуги

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

2.7.2. Основания для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги.

Основаниями для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги являются:

- принятие решения о реа лизации объекта экспертизы до 
проведения экспертизы;

- неоплата заявителем проведения экспертизы в полном 
объеме в течение 30 дней со дня получения заявителем уве-
домления о необходимости оплаты экспертизы.

После устранения оснований для отказа в предоставле-
нии государственной услуги, заявитель вправе повторно обра-
титься в службу за получением государственной услуги.

2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
государственной услуги, и способы ее взимания

В соответствии с частью 1 статьи 28 Федерального зако-
на финансовое обеспечение проведения экспертизы объектов 
экспертизы, в том числе ее повторного проведения, осуществля-
ется за счет соответствующего бюджета при условии внесения 
заявителем сбора, рассчитанного в соответствии со сметой.

Оплата проведения экспертизы осуществляется заявите-
лем в безналичной или наличной форме по реквизитам:

получатель: УФК по Астраханской области (служба при-
родопользования и охраны окружающей среды Астраханской 
области),

счет: 40101810400000010009,
банк получателя: Отделение по Астраханской области 

Южного главного управления Центрального Банка Российской 
Федерации,

БИК банка - 041203001,
ИНН - 3015071874,
КПП - 301501001,
ОКТМО - 12701000,
КБК: 018 1 15 07020 01 1000 140.
Назначение платежа: сборы, вносимые заказчиками 

документации, подлежащей государственной экологической 
экспертизе.

Оплата экспертизы возможна в электронной форме путем 
внесения денежной суммы посредством взаимодействия реги-
онального портала с Государственной информационной систе-
мой о государственных и муниципальных платежах Федераль-
ного казначейства в установленном порядке.

В случае внесения изменений в выданный по результатам 
предоставления государственной услуги документ, направленных 
на исправление ошибок, допущенных по вине службы и (или) 
должностного лица службы, плата с заявителя не взимается.

2.9. Правовые основания для предоставления 
государственной услуги

Перечень нормативных и иных правовых актов Россий-
ской Федерации, Астраханской области, непосредственно ре-
гулирующих предоставление государственной услуги (с указа-
нием их реквизитов, первоначального источника их официаль-
ного опубликования) размещен на официальном сайте службы, 
едином, региональном порталах.

2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, к залу ожидания, местам заполнения 

заявления о предоставлении государственной услуги, 
информационным стендам с образцами его заполнения 

и перечнем документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов

В помещениях службы отводятся места для ожидания 
приема, ожидания в очереди при подаче заявления и докумен-
тов, указанных в пунктах 2.5.1-2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 
административного регламента, для получения информации.

Помещения для непосредственного взаимодействия 
должностных лиц службы с заявителями соответствуют ком-
фортным условиям для заявителей и оборудуются информа-
ционными табличками.

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

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

В период с октября по май в местах ожидания размещают-
ся специальные напольные вешалки для одежды.

Места для ожидания оборудуются информационными стен-
дами. Информационные стенды должны содержать информацию 
о порядке предоставления государственной услуги, в том числе 
образцы заполнения форм заявлений и перечень документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о 
порядке предоставления государственной услуги также разме-
щается на официальном сайте службы.

Обеспечиваются условия доступности для инвалидов пре-
доставляемой государственной услуги и помещений, в которых 
она предоставляется, в соответствии со статьей 15 Федераль-
ного закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в соответству-
ющей сфере деятельности.

2.11. Показатели доступности и качества 
государственной услуги

Показателями доступности и качества предоставления го-
сударственной услуги являются:

- своевременное, полное информирование о государ-
ственной услуге;

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

- обоснованность отказов в приеме документов, в предо-
ставления государственной услуги;

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

- минимальные количество и продолжительность взаимо-
действий заявителей и должностных лиц службы при предо-
ставлении государственной услуги;

- соответствие должностных регламентов должностных 
лиц службы административному регламенту в части описания 
в них административных действий, профессиональных знаний 
и навыков;

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

2.12. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления государственной услуги 

в электронной форме

Предоставление государственной услуги в электронной 
форме обеспечивает возможность:

- подачи заявления и документов, указанных в пунктах 
2.5.1-2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 административного регла-
мента, в электронной форме в порядке, установленном пунктом 
2.5.7 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента;

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

- получения заявителем сведений о ходе предоставления 
государственной услуги;

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

- доступа заявителя к сведениям о государственной услу-
ге с использованием официального сайта министерства, еди-
ного и регионального порталов;

- осуществления оценки качества предоставления услуги;
- досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия) учреждения, его специалистов.
Виды электронной подписи, которые допускаются к ис-

пользованию при обращении за получением государственной 
услуги, в том числе с учетом права заявителя - физического 
лица использовать простую электронную подпись, определя-
ются Правилами определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг, утвержденны-
ми Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634.

3. Состав, последовательн ость и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме

3.1. Последовательность административных процедур 
при предоставлении государственной услуги

Предоставление государственной услуги включает в себя 
выполнение следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявления и документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги;

- проверка заявления и документов на комплектность и 
соответствие требованиям, предусмотренным в пунктах 2.5.1, 
2.5.2, абзаце шестом пункта 2.5.7 подраздела 2.5 раздела 2 ад-
министративного регламента;

- формирование и направление межведомственных за-
просов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
государственной услуги;

- образование экспертной комиссии государственной эко-
логической экспертизы (далее - комиссия);

- проведение экспертизы, подготовка и утверждение за-
ключения экспертизы;

-  направление заключение экспертизы и копии приказа об 
утверждении заключения заявителю.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги

Основанием для начала данной административной про-
цедуры является представление заявителем заявления и 
документов, указанных в пунктах 2.5.1-2.5.3 подраздела 2.5 
раздела 2 административного регламента, в порядке, установ-
ленном пунктом 2.5.7 подраздела 2.5 раздела 2 администра-
тивного регламента.

Ответственным за исполнение административной проце-
дуры является должностное лицо службы, ответственное за 
прием, учет и направление корреспонденции.

Должностное лицо службы, ответственное за прием, учет 
и направление корреспонденции, принимает заявление и доку-
менты, указанные в пунктах 2.5.1-2.5.3 подраздела 2.5 раздела 
2 административного регламента, выполняя при этом следую-
щие действия:

- регистрирует заявление и документы в системе элек-
тронного документооборота, используемой в соответствии с 
порядком, установленным службой;

- на втором экземпляре заявления ставит отметку о при-
нятии заявления с указанием даты, фамилии, имени, отчество 
(последнее - при наличии) должностного лица службы, приняв-
шего заявление, а также сообщает контактный телефон (при 
личном обращении);

- направляет зарегистрированные заявление и документы 
должностному лицу службы, ответственному за предоставле-
ние государственной услуги.

Документы, полученные на личном приеме руководителя 
службы, заносятся в карточку личного приема заявителя и пе-
редаются в течение одного рабочего дня должностному лицу 
службы, ответственному за прием, учет и направление корре-
спонденции.

Результатом исполнения административной процедуры 
является регистрация заявления и документов, указанных в 
пунктах 2.5.1 - 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административ-
ного регламента, должностным лицом службы, ответственным 
за прием, учет и направление корреспонденции, и передача их 
должностному лицу службы, ответственному за предоставле-
ние государственной услуги.

Срок исполнения данной административной процедуры 
составляет не более 1 рабочего дня со дня получения заявле-
ния и документов.

3.3. Проверка заявления и документов на комплектность 
и соответствие требованиям, предусмотренным в пунктах 

2.5.1, 2.5.2, абзаце шестом пункта 2.5.7 подраздела 2.5 
раздела 2 административного регламента

Основанием для начала административной процедуры 
является получение должностным лицом службы, ответствен-
ным за предоставление государственной услуги, зарегистри-
рованных заявления и документов, указанных в пунктах 2.5.1-
2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.

Ответственными за исполнение данной административ-
ной процедуры являются должностное лицо службы, ответ-
ственное за предоставление государственной услуги, долж-
ностное лицо службы, ответственное за прием, учет и направ-
ление корреспонденции.

Должностное лицо службы, ответственное за предостав-
ление государственной услуги, в течение одного дня с даты ре-
гистрации заявления и документов:

- проверяет соответствие представленных документов 
требованиям, предусмотренным в пунктах 2.5.1, 2.5.2, абзаце 
шестом пункта 2.5.7 подраздела 2.5 раздела 2 административ-
ного регламента;

- в случае обращения заявителя за получением государ-
ственной услуги в электронной форме проверяет в установлен-
ном порядке действительность усиленной квалифицированной 
электронной подписи, которой подписаны заявление и доку-
менты, указанные в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 
2 административного регламента;

- формирует и направляет межведомственные запросы о 
предоставлении документов (сведений, содержащихся в них), 
указанных в пункте 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 администра-
тивного регламента, в соответствии подразделом 3.4 раздела 3 
административного регламента, в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия, в случае, если указанные 
документы не были представлены заявителем по собственной 
инициативе.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, 
указанных в подразделе 2.6 раздела 2 административного ре-
гламента, должностное лицо службы, ответственное за предо-
ставление государственной услуги, в течение 7 рабочих дней 
со дня регистрации заявления и документов подготавливает и 
направляет способом, указанным в заявлении, заявителю лично 
либо в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, либо направляет 
должностному лицу службы, ответственному за прием, учет и 
направление корреспонденции, для направления заявителю по 
почте подписанное начальником отдела уведомление об отказе 
в приеме документов с указанием причин отказа.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, предусмотренных подразделом 2.6 раздела 2 адми-
нистративного регламента, должностное лицо службы, ответ-
ственное за предоставление государственной услуги проверяет 
факт принятия решения о реализации объекта экспертизы до 
проведения экспертизы.

В случае выявления основания для отказа в предостав-
лении государственной услуги, предусмотренного абзацем 
третьим пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 административ-
ного регламента, должностное лицо службы, ответственное за 
предоставление государственной услуги, в течение 7 рабочих 
дней со дня регистрации заявления и документов подготавли-
вает и направляет способом, указанным в заявлении, заявите-
лю лично либо в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, либо 
направляет должностному лицу службы, ответственному за 
прием, учет и направление корреспонденции, для направления 
заявителю по почте подписанное руководителем службы уве-
домление об отказе в предоставлении государственной услуги 
с указанием причин отказа.

В случае отсутствия предусмотренного абзацем третьим 
пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 административного 
регламента основания для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги, должностное лицо службы, ответственное за 
предоставление государственной услуги, в течение 7 рабочих 
дней со дня регистрации заявления и документов:

- определяет количество экспертов, включаемых в состав 
комиссии;

- подготавливает и направляет способом, указанным в 
заявлении, заявителю лично либо в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, либо направляет должностному лицу службы, 
ответственному за прием, учет и направление корреспонден-
ции, для направления заявителю по почте подписанное началь-
ником отдела уведомление о необходимости оплаты эксперти-
зы с приложением сметы и счета на её оплату (далее – уведом-
ление о необходимости оплаты);

Документ, подтверждающий факт оплаты проведения 
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экспертизы, регистрируется в службе в день поступления в 
соответствии с инструкцией по делопроизводству службы и 
направляется должностному лицу службы, ответственному за 
предоставление государственной услуги.

В случае если заявитель не представил документ, указан-
ный в пункте 2.5.4 пункта 2.5 подраздела 2 административного 
регламента, по собственной инициативе, должностное лицо 
службы, ответственное за предоставление государственной 
услуги, в порядке межведомственного информационного взаи-
модействия запрашивает указанный документ в Федеральном 
казначействе в порядке, определенном подразделом 3.4 разде-
ла 3 административного регламента.

В случае если заявитель не оплатил в полном объеме 
проведение экспертизы в установленный пунктом 9 Положе-
ния о проведении государственной экологической экспертизы, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.11.2020 № 1796, и указанный в уведомлении о 
необходимости оплаты срок, должностное лицо службы, ответ-
ственное за предоставление государственной услуги, подготав-
ливает и направляет способом, указанным в заявлении, заяви-
телю лично, либо в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью, 
либо направляет должностному лицу службы, ответственному 
за прием, учет и направление корреспонденции, для направле-
ния заявителю по почте подписанное руководителем службы 
уведомление об отказе в предоставлении государственной ус-
луги с указанием причин отказа.

В случае предоставления заявителем документации, ука-
занной в абзаце втором пункта 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 
административного регламента в печатном виде на бумажном 
носителе, должностное лицо службы, ответственное за предо-
ставление государственной услуги, вместе с уведомлением об 
отказе в приеме документов, уведомлением об отказе в предо-
ставлении государственной услуги возвращает указанную до-
кументацию заявителю лично, либо направляет должностному 
лицу службы, ответственному за прием, учет и направление 
корреспонденции, для её направления заявителю по почте.

Результатом исполнения данной административной про-
цедуры является:

- направление заявителю уведомления об отказе в при-
еме документов и возврат указанной в абзаце втором пункта 
2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента 
документации (в случае её предоставления в печатном виде на 
бумажном носителе);

- направление заявителю уведомления об отказе в пре-
доставлении государственной услуги и возврат указанной в 
абзаце втором пункта 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 админи-
стративного регламента документации (в случае её предостав-
ления в печатном виде на бумажном носителе);

- направление заявителю уведомления о необходимости 
оплаты экспертизы с приложением сметы и счета на её оплату;

- прием и регистрация документа, подтверждающего факт 
оплаты проведения экспертизы.

Срок исполнения административной процедуры составляет:
- 7 рабочих дней со дня регистрации заявления и доку-

ментов в случае:
направления заявителю уведомления об отказе в приеме 

документов и возврата указанной в абзаце втором пункта 2.5.2 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента до-
кументации (в случае её предоставления в печатном виде на 
бумажном носителе);

направления заявителю уведомления об отказе в предо-
ставлении государственной услуги по основанию, предусмо-
тренному абзацем третьим пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 
2 административного регламента, и возврата указанной в абза-
це втором пункта 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 администра-
тивного регламента документации (в случае её предоставле-
ния в печатном виде на бумажном носителе);

направления заявителю уведомления о необходимости 
оплаты экспертизы с приложением сметы и счета на её оплату;

- 30 рабочих дней со дня получения заявителем письма о 
необходимости оплаты в случае:

приема и регистрации документа, подтверждающего факт 
оплаты проведения экспертизы; 

направления заявителю уведомления об отказе в предо-
ставлении государственной услуги в случае, если заявитель не 
оплатил в полном объеме проведение экспертизы в указанный 
в уведомлении о необходимости оплаты срок и возврата ука-
занной в абзаце втором пункта 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 
административного регламента документации (в случае её пре-
доставления в печатном виде на бумажном носителе). 

3.4. Формирование и направ ление межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие 

в предоставлении государственной услуги

Основанием для начала данной административной проце-
дуры является получение поступивших от заявителя заявления 
и документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 
раздела 2 административного регламента, и непредставление 
заявителем по собственной инициативе документов, указанных 
в пункте 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административного ре-
гламента.

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является должностное лицо службы, ответственное 
за предоставление государственной услуги.

Датой направления межведомственного запроса является 
день приема и регистрации заявления от заявителя.

В случае если заявитель по собственной инициативе не 
представил документы, указанные в пункте 2.5.3 подраздела 2.5 
раздела 2 административного регламента, должностное лицо 
службы, ответственное за предоставление государственной ус-
луги, в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия направляет запрос, отвечающий требованиям, уста-
новленным федеральным и региональным законодательствами, 
документов (их копий или содержащихся в них сведений):

- в органы местного самоуправления муниципальных об-
разований Астраханской области о предоставлении:

положительных заключений и (или) документов согласо-
ваний органов местного самоуправления;

материалов обсуждений объекта экспертизы с граждана-
ми и общественными организациями;

- в исполнительные органы государственной власти 
Астраханской области о предоставлении положительных за-
ключений и (или) документов согласований исполнительных 
органов государственной власти;

- в федеральные органы исполнительной власти о предо-
ставлении заключений федеральных органов исполнительной 
власти (в случае его рассмотрения указанными органами);

- в Федеральное казначейство о предоставлении доку-
мента (сведений, содержащихся в нем), подтверждающих факт 
оплаты проведения экспертизы.

Получение сведений, необходимых для предоставления 
государственной услуги, осуществляется посредством межве-
домственного информационного взаимодействия в соответ-
ствии с требованиями законодательства о персональных дан-
ных, в срок не более 5 рабочих дней со дня получения межве-
домственного запроса.

Результатом данной административной процедуры явля-
ется получение документов (их копий или содержащихся в них 
сведений), необходимых для предоставления государственной 

услуги, либо информации об их отсутствии.
Срок исполнения данной административной процедуры 

составляет не более 5 рабочих дней со дня получения заявле-
ния и документов.

3.5. Образование комиссии

Основанием для начала административной процедуры 
является получение службой в полном объеме и количестве 
комплекта необходимых материалов и документов, указанных 
в пунктах 2.5.1-2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административ-
ного регламента, соответствующих требованиям, указанным в 
пункте 2.5.7 подраздела 2.5 раздела 2 административного ре-
гламента, и получение документа (сведений, содержащихся в 
нем), подтверждающего факт оплаты проведения экспертизы.

Ответственными за исполнение административной про-
цедуры являются должностное лицо службы, ответственное 
за предоставление государственной услуги, должностное лицо 
службы, ответственное за прием, учет и направление корре-
спонденции.

При получении документа, подтверждающего факт опла-
ты проведения экспертизы, должностное лицо службы, ответ-
ственное за предоставление государственной услуги:

- подготавливает:
предложения по кандидатуре ответственного секретаря 

комиссии, руководителя комиссии и, а также по срокам прове-
дения экспертизы;

при участии руководителя комиссии – предложения по со-
ставу комиссии и задание на проведение экспертизы;

проект приказа о проведении государственной экологи-
ческой экспертизы (далее - приказ о проведении экспертизы), 
утверждающего состав комиссии по каждому конкретному объ-
екту экспертизы, задание на проведение экспертизы и устанав-
ливающего срок проведения экспертизы с учетом требований 
части 4 статьи 14 Федерального закона;

- направляет проект приказа о проведении экспертизы 
должностному лицу службы, ответственному за прием, учет и 
направление корреспонденции.

Должностное лицо службы, ответственное за прием, учет 
и направление корреспонденции, обеспечивает подписание 
приказа о проведении экспертизы руководителем службы, ре-
гистрирует приказ в соответствии с инструкцией по делопро-
изводству службы и направляет должностному лицу службы, 
ответственному за предоставление государственной услуги.

Комиссия формируется из внештатных экспертов в со-
ответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона и 
штатных сотрудников отдела. Из числа штатных сотрудников 
отдела приказом о проведении экспертизы назначается ответ-
ственный секретарь комиссии.

Число членов комиссии, включая руководителя комиссии 
и ответственного секретаря комиссии, должно быть нечетным и 
не менее пяти человек.

Результатом административной процедуры является 
утверждение приказа о  проведении экспертизы.

Срок исполнения данной административной процедуры 
составляет не более чем через 15 календарных дней со дня 
оплаты проведения экспертизы и приемки документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги.

3.6. Проведение экспертизы, подготовка 
и утверждение заключения экспертизы

Основанием для начала административной процедуры 
является утверждение приказа о  проведении экспертизы.

Ответственными за исполнение административной про-
цедуры являются руководитель комиссии, ответственный се-
кретарь комиссии, эксперты, должностное лицо службы, от-
ветственное за прием, учет и направление корреспонденции, 
должностное лицо службы, ответственное за информационную 
поддержку официального сайта службы.

Ответственный секретарь комиссии с учетом предложе-
ний и информации руководителя комиссии:

- при необходимости формирует экспертные группы по ос-
новным направлениям экспертизы;

- составляет календарный план работы комиссии (далее 
- календарный план);

- разрабатывает и обеспечивает подписание начальником 
отдела задания экспертам на проведение  экспертизы;

- обеспечивает предоставление экспертам необходимой 
дополнительной информации;

- организует в случае необходимости выезд на место чле-
нов комиссии;

- организует проведение заседаний экспертной комиссии 
и оформляет протоколы этих заседаний;

- подготавливает (в форме телефонограммы или факсо-
граммы) уведомления о заседаниях комиссии, содержащие 
информацию о форме, дате, времени и месте проведения за-
седаний комиссии, обеспечивает их подписание начальником 
отдела, регистрирует в журнале исходящих телефонограмм 
(факсограмм) отдела и направляет заявителю;

- при необходимости направляет заявителю копии прото-
колов с указанием сроков устранения замечаний экспертов по 
объекту экспертизы;

- в соответствии с инструкцией по делопроизводству служ-
бы подготавливает и передает с сопроводительным письмом, 
оформленным в форме служебной записки, в отдел инфор-
мационно-аналитического обеспечения и делопроизводства 
службы уведомление о начале работы комиссии, содержащее 
информацию о сроке ее проведения, дате и месте проведения 
организационного заседания экспертной комиссии, для разме-
щения на официальном сайте службы.

Уведомление о начале работы комиссии, содержащее ин-
формацию о сроке ее проведения, дате и месте проведения ор-
ганизационного заседания экспертной комиссии, размещается 
на официальном сайте службы должностным лицом службы, 
ответственным за информационную поддержку официального 
сайта службы, в день ее поступления.

Органы государственной власти, органы местного само-
управления муниципальных образований Астраханской об-
ласти, общественные организации и иные заинтересованные 
лица уведомляются о дате, времени и месте проведения засе-
даний комиссии при наличии письменного запроса об участии 
в заседании.

Комиссия определяет:
- соответствие документов и (или) документации, обосно-

вывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экс-
пертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим 
требованиям, установленным техническими регламентами и 
законодательством в области охраны окружающей среды;

- полноту выявления масштабов прогнозируемого воздей-
ствия на окружающую среду в результате осуществления на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности и экологическую 
обоснованность возможности ее осуществления;

- достаточность предусмотренных мер по обеспечению 
экологической безопасности и сохранению природного по-
тенциала.

В процессе проведения экспертизы:
- проводятся заседания комиссии, в том числе организа-

ционное заседание комиссии, на котором: 
определяются основные направления работы экспертов и 

экспертных групп (при их создании); 

выдаются задания экспертам; 
утверждается календарный план;
- подготавливаются и рассматриваются индивидуальные и 

групповые (при наличии экспертных групп) экспертные заключе-
ния, которые передаются ответственному секретарю комиссии;

- определяется в случае необходимости дата выезда на 
место членов экспертной комиссии;

- рассматриваются заключения общественной экологи-
ческой экспертизы, а также поступившие от органов местного 
самоуправления, общественных организаций (объединений) и 
граждан аргументированные предложения по экологическим 
аспектам хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
государственной экологической экспертизе, и готовятся матери-
алы, обосновывающие их учет при проведении экспертизы;

- составляется руководителем комиссии и ответственным 
секретарем комиссии проект заключения комиссии на основа-
нии индивидуальных и групповых экспертных заключений;

- обсуждаются проект заключения комиссии, материалы, 
обосновывающие учет при проведении экспертизы докумен-
тов, отражающих общественное мнение, включая заключения 
общественных экологических экспертиз.

Заседания комиссии могут проходить как в очной форме, так 
и с использованием средств дистанционного взаимодействия.

Заявитель и (или) его представители вправе присутство-
вать на заседаниях комиссии, докладывать о характере наме-
чаемой деятельности, а также представлять пояснения и до-
полнения по объекту экспертизы.

В случае неявки на заседание заявителя, иных пригла-
шенных лиц заседание комиссии проводится в их отсутствии.

Заседания комиссии оформляются протоколами, подпи-
сываемыми руководителем комиссии и ответственным секре-
тарем комиссии.

Служба на основании заявления эксперта имеет право в 
процессе экспертизы запрашивать у заявителя дополнитель-
ные материалы (в том числе сведения, расчеты, дополнитель-
ные разработки относительно объектов экспертизы), необходи-
мые для всесторонней и объективной оценки объектов экспер-
тизы и подготовки заключения экспертизы.

Заявленный экспертом перечень и обоснование необхо-
димости представления заказчиком дополнительных материа-
лов фиксируются в протоколах заседаний комиссии.

Ответы на вопросы комиссии, дополнительная информа-
ция, поступившая от заявителя и иных заинтересованных лиц, 
регистрируются в соответствии с инструкцией по делопроиз-
водству и передаются ответственному секретарю комиссии.

Проект заключения экспертизы, подготовленный руково-
дителем комиссии и ответственным секретарем комиссии с уче-
том требований статьи 18 Федерального закона, обсуждается 
на заключительном заседании комиссии.

Принятие решения по выводу заключения экспертизы 
проводится в присутствии только членов комиссии.

Проект заключения экспертизы, одобренный квалифици-
рованным большинством списочного состава комиссии, приоб-
ретает статус заключения, подготовленного комиссией.

При равенстве голосов решающим является голос руково-
дителя экспертной комиссии.

Заключение, подготовленное комиссией, подписывается 
руководителем комиссии, ответственным секретарем комиссии 
и всеми членами комиссии и не может быть изменено без их 
согласия.

При несогласии отдельных членов экспертной комиссии 
с заключением, подготовленным комиссией, они подписывают 
заключение с пометкой «особое мнение». 

Особое мнение оформляется экспертом в виде докумен-
та, содержащего обоснование причин несогласия эксперта 
с выводами заключения и указание конкретных фактов несо-
ответствия представленных на экспертизу материалов эколо-
гическим требованиям, установленным техническими регла-
ментами и законодательством в области охраны окружающей 
среды.

Предложения по исключению из состава комиссии 
экспертов, имеющих особые мнения, не вносятся и не рас-
сматриваются.

Заключение, подготовленное комиссией, должно содер-
жать обоснованные выводы о соответствии (несоответствии) 
материалов, обосновывающих намечаемую в связи с реализа-
цией объекта экспертизы хозяйственную и иную деятельность, 
экологическим требованиям, установленным техническими ре-
гламентами и законодательством в области охраны окружаю-
щей среды.

Отрицательное заключение, подготовленное комиссией, 
должно также содержать обоснованные выводы о необходимо-
сти доработки представленных материалов по замечаниям и 
предложениям, изложенным в заключении.

Заключение, подготовленное комиссией, с особыми мне-
ниями экспертов (при наличии) и протокол заключительного 
заседания экспертной комиссии передаются в отдел для подго-
товки проекта приказа об утверждении этого заключения.

Ответственный секретарь комиссии подготавливает про-
ект приказа об утверждении заключения и направляет его 
должностному лицу службы, ответственному за прием, учет и 
направление корреспонденции.

Должностное лицо службы, ответственное за прием, учет 
и направление корреспонденции, обеспечивает утверждение 
приказа об утверждении заключения руководителем службы, 
регистрирует приказ в соответствии с инструкцией делопроиз-
водства службы и направляет должностному лицу службы, от-
ветственному за предоставление государственной услуги.

Экспертиза считается завершенной утверждения заклю-
чения, подготовленного комиссией, приказом службы.

Заключение, подготовленное комиссией, приобретает ста-
тус заключения экспертизы со дня его утверждения.

Результатом административной процедуры является про-
ведение экспертизы и утверждение заключения, подготовлен-
ного комиссией, приказом службы.

Срок исполнения администрат ивной процедуры не более 
2 месяцев и может быть продлен на 1 месяц по заявлению зая-
вителя, если иное не предусмотрено федеральными законами.

3.7. Направление заключения экспертизы и копии приказа 
об утверждении заключения

Основанием для начала административной процедуры 
является утверждение заключения, подготовленного комисси-
ей, приказом службы..

Ответственными за исполнение данной административной 
процедуры являются должностное лицо службы, ответственное 
за предоставление государственной услуги, должностное лицо 
службы, ответственное за прием, учет и направление корре-
спонденции, должностное лицо службы, ответственное за ин-
формационную поддержку официального сайта службы.

Должностное лицо службы, ответственное за предо-
ставление государственной услуги, в течение 5 дней со дня 
утверждения заключения экспертизы передает заключение 
экспертизы и копию приказа об утверждении заключения с 
сопроводительным письмом должностному лицу службы, от-
ветственному за прием, учет и направление корреспонденции, 
для направления заявителю почтовым отправлением и (или) 
направляет заявителю указанные документы в виде электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью.
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В случае если заключение экспертизы и копия приказа об 
утверждении заключения направляются заявителю в электрон-
ной форме, то по его соответствующему запросу, выраженному 
в произвольной форме, указанные документы направляются 
также на бумажном носителе.

При получении заключения экспертизы и копии приказа 
об утверждении заключения в бумажном виде при посещении 
службы заявитель предъявляет документ, удостоверяющий 
личность, документ, подтверждающий право представителя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации либо 
в силу наделения его заявителем в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, соответствующими 
полномочиями (в случае получения заключения экспертизы 
и копии приказа об утверждении заключения представителем 
заявителя), и расписывается в журнале исходящей корреспон-
денции отдела.

Результатом административной процедуры является на-
правление заявителю заключения экспертизы и копии приказа 
об утверждении заключения.

Срок исполнения административной процедуры составля-
ет не более 5 календарных дней со дня утверждения заключе-
ния экспертизы.

3.8. Исправление допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах

В случае выявления заявителем в документах, получен-
ных в результате предоставления государственной услуги, опе-
чаток и ошибок заявитель представляет в службу заявление об 
исправлении опечаток и ошибок.

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

Должностное лицо службы, ответственное за предостав-
ление государственной услуги, в срок, не превышающий 3 
рабочих дней со дня поступления заявления об исправлении 
опечаток и ошибок в службу, проводит проверку указанных в 
заявлении об исправлении опечаток и ошибок сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги 
документах должностное лицо службы, ответственное за пре-
доставление государственной услуги, осуществляет их замену 
(исправление) в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня 
проведения проверки указанных в заявлении об исправлении 
опечаток и ошибок сведений.

Результатом исполнения данной административной проце-
дуры является исправление допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах (либо их замена) или направление заявителю уве-
домления об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах.

Срок исполнения данной административной процедуры 
составляет не более 7 рабочих дней.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений административного 
регламента, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием решений 
ответственными лицами

Текущий контроль за соблюдением последовательности 
административных действий, определенных административны-
ми процедурами, при предоставлении государственной услуги 
и принятием решений должностными лицами службы осущест-
вляется руководителем службы.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

государственной услуги

Контроль полноты и качества предоставления государствен-
ной услуги осуществляется руководителем службы и включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на реше-
ния, действия (бездействие) должностных лиц службы.

Периодичность проведения проверок носит плановый ха-
рактер (осуществляются на основании полугодовых или годовых 
планов работы), тематический характер (проверка предоставле-
ния государственной услуги отдельным категориям заявителей) и 
внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).

4.3. Ответственность должностных лиц службы и иных 
должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

государственной услуги

Должностные лица службы несут ответственность за ре-
шения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления государственной услуги, предусмо-
тренные разделом 3 административного регламента, которая 
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

По результатам проведенных проверок в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку
 и формам контроля за предоставлением государственной

 услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций

В целях контроля за предоставлением государственной ус-
луги граждане, их объединения и организации имеют право за-
просить и получить, а должностные лица службы обязаны им пре-
доставить возможность ознакомления с документами и материа-
лами, относящимися к предоставлению государственной услуги, 
а также непосредственно затрагивающими их права и свободы, 
если нет установленных федеральным законом ограничений на 
информацию, содержащуюся в этих документах и материалах.

По результатам рассмотрения документов и материалов 
граждане, их объединения и организации вправе направить в 
службу предложения, рекомендации по совершенствованию ка-
чества и порядка предоставления государственной услуги, а так-
же заявления и жалобы с сообщением о нарушении должност-
ными лицами службы, ответственными за предоставление госу-
дарственной услуги, положений административного регламента, 
которые подлежат рассмотрению в установленном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) службы, должностных лиц службы

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу 
на решение и (или) действия (бездействие) службы и (или) ее 
должностных лиц при предоставлении государственной услуги

Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) 
действия (бездействие) службы и (или) ее должностных лиц 
при предоставлении государственной услуги (далее - жалоба).

5.2. Способы информирования заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 

единого и регионального порталов

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы осуществляется следующими способами:

- путем непосредственного общения заявителя (при лич-
ном обращении либо по телефону) с должностными лицами 
службы, ответственными за рассмотрение жалобы;

- путем взаимодействия должностных лиц службы, ответ-
ственных за рассмотрение жалобы, с заявителями по почте, по 
электронной почте;

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

- посредством информационных материалов, которые раз-
мещаются на информационных стендах в помещении службы.

5.3. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставле-

нии государственной услуги;
- нарушение срока предоставления государственной 

услуги;
- требование представления заявителем документов или 

информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Астраханской обла-
сти для предоставления государственной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации для предоставления государственной услуги, у за-
явителя;

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

- требование внесения заявителем при предоставлении 
государственной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации;

- отказ службы, должностного лица службы в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений.

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

- приостановление предоставления государственной ус-
луги, если основания приостановления не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Астрахан-
ской области;

- требование у заявителя при предоставлении государ-
ственной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

5.4. Органы государственной власти и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба

5.4.1. Жалоба рассматривается службой. В случае если об-
жалуется решение и действие (бездействие) руководителя служ-
бы, жалоба подается в Правительство Астраханской области.

В случае если в компетенцию службы не входит принятие 
решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее реги-
страции служба направляет жалобу в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган и в письменной форме информирует зая-
вителя о перенаправлении жалобы.

5.4.2. Жалоба может быть подана заявителем через ав-
тономное учреждение Астраханской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее - МФЦ). При поступлении жалобы МФЦ 
обеспечивает ее передачу в службу в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и 
службой, но не позднее следующего рабочего дня со дня посту-
пления жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы исчисля-
ется со дня регистрации жалобы в службе.

5.4.3. Уполномоченные на рассмотрение жалоб должност-
ные лица службы обеспечивают прием и рассмотрение жалоб в 
соответствии с требованиями настоящего раздела администра-
тивного регламента.

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.5.1. Жалоба подается в службу в письменной форме, в том 
числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.

5.5.2. Почтовый адрес служб ы: 414000, г. Астрахань, 
ул. Советская, 14.

График работы службы: понедельник: 08:30 - 17:30; втор-
ник: 08:30 - 17:30; среда: 08:30 - 17:30; четверг: 08:30 - 17:30; 
пятница: 08:30 - 17:30, перерыв на обед: 12.00 - 13.00, суббота, 
воскресенье - выходной.

Адрес официального сайта службы в сети «Интернет»: 
http://nat.astrobl.ru.

Адрес электронной почты службы: nature@astrobl.ru.
Телефон службы: 51-09-19; факс службы: 51-09-19.
Адрес единого портала: http://www.gosuslugi.ru.
Адрес регионального портала: http://www.gosuslugi.astrobl.ru.
5.5.3. Почтовый адрес МФЦ: 414014, г. Астрахань, ул. Ба-

бефа, д. 8.
Справочные телефоны МФЦ: 66-88-06; 66-88-09 (единый 

Call-центр).
Факс МФЦ: 66-88-08.
Адрес сайта МФЦ: www.mfc.astrobl.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc.astrakhan@astrobl.ru.
График работы МФЦ: понедельник: 08:00 - 18:00; вторник: 

08:00 - 18:00; среда: 08:00 - 18:00; четверг: 08:00 - 20:00; пятница: 
08:00 - 18:00; суббота: 08:00 - 13:00; воскресенье - выходной.

Информация о местонахождении, телефонах и графике 
работы структурных подразделений МФЦ размещена на офи-
циальном сайте МФЦ в сети «Интернет».

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

следнее - при наличии) должностного лица службы, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за 
исключением случая, когда жалоба направляется способом, 
указанным в абзаце четвертом пункта 5.5.7 подраздела 5.5 раз-
дела 5 административного регламента);

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) службы, ее должностного лица;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действиями (бездействием) службы, ее должност-
ного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5.5. В случае если жалоба  подается через представи-
теля заявителя, также представляется документ, подтвержда-
ющий полномочия на осуществление действий от имени зая-
вителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена:

- оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность (для физических лиц);

- оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность, заверенная печатью заяви-
теля (при наличии печати) и подписанная руководителем зая-
вителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

- копия решения о назначении или об избрании либо при-
каза о назначении физического лица на должность, согласно 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.

5.5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляет-
ся службой в месте предоставления государственной услуги 
(в месте, где заявитель подавал заявление о предоставлении 
государственной услуги, нарушение порядка предоставления 
которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен ре-
зультат указанной государственной услуги).

Жалобы принимаются в соответствии с графиком работы 
службы, указанным в пункте 5.5.2 настоящего подраздела.

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

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5.5.7. В электронном виде жалоба может быть подана за-
явителем посредством:

- официального сайта службы в сети «Интернет»;
- единого портала либо регионального портала;
- портала федеральной госуд арственной информационной 

системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные и муниципаль-
ные услуги, их должностными лицами, государственными и му-
ниципальными служащими (далее - система досудебного обжа-
лования) с использованием сети «Интернет» (при использова-
нии службой системы досудебного обжалования).

5.5.8. При подаче жалобы в электронном виде документы, 
указанные в пункте 5.5.5 подраздела 5.5 раздела 5 администра-
тивного регламента, могут быть представлены в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.5.9. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, или призна-
ков состава преступления должностное лицо службы, уполно-
моченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направля-
ет материалы в органы прокуратуры.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы

Жалоба, поступившая в службу, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалоба рассматривается в течение 10 рабочих дней со дня ее 
регистрации в службе.

В случае обжалования отказа службы, ее должностного 
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования за-
явителем нарушения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 3 рабочих дней со дня ее 
регистрации в службе.

5.7. Результат рассмотрения жалобы

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии 
с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» служба принимает одно из следующих 
решений:

- жалоба удовлетворяется;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы служба принимает исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том чис-
ле по выдаче заявителю результата государственной услуги, не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рас-
смотрения жалобы

5.8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направ-
ляется заявителю не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения по жалобе, на бумажном носителе по почте (заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении) или в электронном 
виде в формате электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью, либо вы-
дается заявителю лично в зависимости от способа, указанного 
заявителем в жалобе.

В случае если жалоба удовлетворяется, в ответе указы-
вается информация о действиях, осуществляемых службой, 
должностным лицом службы, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений в процессе предоставления го-
сударственной услуги, приносятся извинения за доставленные 
неудобства, а также указывается информация о дальнейших 
действиях заявителя в целях получения государственной услуги.

В случае если в удовлетворении жалобы отказывается, 
в ответе приводятся аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также указывается информация о 
порядке обжалования принятого решения.

В случае если жалоба была направлена способом, ука-
занным в абзаце четвертом пункта 5.5.7 подраздела 5.5 разде-
ла 5 административного регламента, ответ заявителю направ-
ляется посредством системы досудебного обжалования (при 
использовании службой системы досудебного обжалования).

5.8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы ука-
зываются:

- наименование службы, должность, фамилия, имя, от-
чество (последнее - при наличии) должностного лица службы, 
принявшего решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведе-
ния о должностном лице службы, решение или действия (без-
действие) которого обжалуются;
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- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или 
наименование заявителя;

- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной, сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-
ставления результата государственной услуги;

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

5.8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подпи-
сывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должност-
ным лицом службы.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, в форме электронного документа, 
подписанного» заменить словами «Ответ в форме электронного 
документа подписывается».

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе

Решение по результатам рассмотрения жалобы может 
быть обжаловано заявителем у вышестоящего должностного 
лица или в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.10. Право заявителя на получение информации 
и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы

Для обоснования и рассмотрения жалобы заявители име-
ют право представлять в службу дополнительные документы и 
материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в 
том числе в электронной форме.

Служба или должностное лицо службы по направленному 
в установленном порядке запросу заявителя обязаны в течение 
15 дней представлять документы и материалы, необходимые 
для обоснования и рассмотрения жалобы, за исключением 
документов и материалов, в которых содержатся сведения, со-
ставляющие государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, и для которых установлен особый порядок 
представления.

5.11. Перечень случаев, в которых служба отказывает 
в удовлетворении жалобы

Служба отказывает в удовлетворении жалобы в следую-
щих случаях:

- наличие вступившего в законную силу решения суда, 
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями настоящего раздела административного 
регламента в отношении того же заявителя и по тому же пред-
мету жалобы.

5.12. Перечень случаев, в которых служба оставляет жалобу 
без рассмотрения

Служба вправе оставить жалобу без рассмотрения в сле-
дующих случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц 
службы, а также членов их семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть тек-
ста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) 
и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Заявитель информируется об оставлении жалобы без рас-
смотрения в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жало-
бы в службе.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

Кадастровым инженером Рыбаковым А.А., квалификационный аттестат 30-10-26, почтовый адрес: 416410, Астраханская 
область, Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 69, тел. 8-902-115-45-90, электронный адрес: lim_niva@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного: Астраханская область, Икрянинский район, южнее бугра 
Могута, восточнее ерика Хурдун, 5 км северо-западнее п. Анатолия Зверева для выдела земельного участка в счет земельной 
доли из земельного участка с кадастровым номером 30:04:060301:40, расположенного: Астраханская область, р-н Икрянин-
ский, колхоз «Большевик», общей площадью 4,13 га. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является Трусов А.В., проживающий по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Набережная, д. 55, 
тел. 77-69-59. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 416370, Астраханская область, 
Икрянинский район, с. Икряное, ул. Ленина, 23. 
Возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка, при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 416370, Астраханская область, Икрянинский район, 
с. Икряное, ул. Ленина, 23.

05.03.2021                                                    № 56-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 10.04.2013 № 120-П 

В соответствии с постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной 
программе развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия», от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации»

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

области от 10.04.2013 № 120-П «О Порядке предоставления и 
расходования субвенций бюджетам муниципальных образова-
ний Астраханской области из бюджета Астраханской области 
на осуществление государственных полномочий Астраханской 
области по поддержке сельскохозяйственного производства» 
следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления слова «и 
расходования» исключить.

1.2. В наименовании Порядка предоставления и расхо-
дования субвенций бюджетам муниципальных образований 
Астраханской области из бюджета Астраханской области на 
осуществление государственных полномочий Астраханской 
области по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства, утвержденного постановлением, слова «и расходова-
ния» исключить.

1.3. В разделе 1 Порядка предоставления субвенций 
бюджетам муниципальных образований Астраханской обла-
сти из бюджета Астраханской области на осуществление госу-
дарственных полномочий Астраханской области по поддержке 
сельскохозяйственного производства, утвержденного поста-
новлением (далее – Порядок):

- в пункте 1.1 слова «и расходования» исключить;
- абзац третий пункта 1.6 изложить в новой редакции:
«- по осуществлению управленческих функций при осу-

ществлении отдельных государственных полномочий, указан-
ных в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Астраханской области 
№ 49/2009-ОЗ (далее – управленческие функции), а также ор-
ганизационных функций, необходимых для обеспечения ока-
зания государственной поддержки в сфере развития сельского 
хозяйства в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона 
Астраханской области № 49/2009-ОЗ (далее – организацион-
ные функции).»;

- пункт 1.7 изложить в новой редакции:
«1.7. Субвенции используются органами местного самоу-

правления на цели, указанные в абзаце втором пункта 1.6 на-
стоящего раздела, только при наличии муниципального право-
вого акта, принятого в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, общими требованиями к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг, утвержденными   постановлением  
Правительства   Российской  Федерации  от  18.09.2020 № 
1492, настоящим Порядком и содержащего в том числе ре-
зультаты предоставления субсидий и требования к отчетности 
о достижении результатов предоставления субсидий.

Результаты предоставления субсидий устанавливаются 
в муниципальном правовом акте, указанном в абзаце первом 
настоящего пункта, в соответствии с результатами предостав-
ления субсидий, утвержденными нормативным правовым ак-
том министерства.».

1.4. Раздел 2 Порядка изложить в новой редакции:
«2. Порядок перечисления субвенций
2.1. Перечисление субвенций в доход бюджета муници-

пального района Астраханской области осуществляется после 
представления в Управление Федерального казначейства по 
Астраханской области копии правового акта министерства об 
осуществлении Управлением Федерального казначейства по 
Астраханской области полномочий получателя средств бюдже-
та Астраханской области по перечислению субвенций из бюд-
жета Астраханской области в бюджет муниципального района 
Астраханской области в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств получателя средств местного 
бюджета, соответствующих целям предоставления субвенций, 
в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Перечисление субвенций осуществляется в соответ-
ствии с предельным объемом оплаты денежных обязательств, 
доведенным в установленном порядке на предоставление 
субвенций (далее – предельный объем финансирования).

Субвенции на цели, указанные в абзаце втором пункта 
1.6 раздела 1 настоящего Порядка, расходуются органами 
местного самоуправления в соответствии с муниципальным 
правовым актом, указанным в пункте 1.7 раздела 1 настояще-
го Порядка, после представления сводных справок-расчетов 
потребности в субсидиях, составленных по формам, утверж-
денным правовым актом министерства (далее – сводные 
справки-расчеты), в пределах доведенных предельных объе-
мов финансирования.

Органы местного самоуправления формируют и направ-

ляют сводные справки-расчеты в министерство в течение 3 
рабочих дней со дня принятия решений, указанных в пункте 
3.4 раздела 3 настоящего Порядка.

Субвенции на цели, указанные в абзаце третьем пункта 
1.6 раздела 1 настоящего Порядка, расходуются в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции,  муниципальными правовыми актами, регулирующими 
полномочия органов местного самоуправления, при этом:

- в части материальных расходов, связанных с админи-
стрированием управленческих и организационных функций, 
также в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
устанавливающими нормативы затрат на обеспечение функ-
ций органов местного самоуправления, связанных с реализа-
цией полномочий по осуществлению управленческих и орга-
низационных функций;

- в части оплаты труда специалистов, осуществляю-
щих управленческие и организационные функции, также в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Астраханской области, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими трудовые отношения и отношения в сфере 
муниципальной службы.

2.2. Субвенции зачисляются в бюджеты муниципальных 
районов Астраханской области и учитываются в структуре до-
ходов (в форме безвозмездных и безвозвратных перечисле-
ний) и расходов бюджета муниципального района Астрахан-
ской области.».

1.5. В разделе 3 Порядка:
- пункты 3.1, 3.2 изложить в новой редакции:
«3.1. Предоставление субсидий осуществляется на ус-

ловиях софинансирования с федеральным бюджетом, если 
настоящим Порядком прямо не установлено иное. При пре-
доставлении субсидий органы местного самоуправления обе-
спечивают выполнение условий софинансирования, установ-
ленных законодательством Российской Федерации и Астра-
ханской области.

Предоставление субсидий осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальным 
правовым актом представительного органа муниципального 
района Астраханской области о местном бюджете, и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных в установленном по-
рядке на предоставление субсидий, а также в пределах объе-
ма средств по соответствующим направлениям государствен-
ной поддержки, утвержденного министерством на текущий 
финансовый год.

3.2. Субсидии предоставляются органами местного са-
моуправления сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов) (далее - сельскохозяйственные товаропроизво-
дители), иным категориям получателей субсидий, установлен-
ным настоящим Порядком, осуществляющим деятельность на 
территории Астраханской области.»;

- в пункте 3.6:
в абзаце первом слова «в текущем году» исключить, до-

полнить словами «получатели субсидий»;
в абзаце пятом слова «в текущем году» исключить;
- в пункте 3.7:
абзац третий изложить в новой редакции:
«- получатель субсидии - юридическое лицо не находит-

ся в процессе реорганизации (за исключением реорганизации 
в форме присоединения к юридическому лицу другого юриди-
ческого лица, а также в случае получения субсидии, указанной 
в пункте 4.3 раздела 4 настоящего Порядка, реорганизации в 
форме преобразования юридического лица с сохранением 
статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя), ликви-
дации, в отношении него не введена процедура банкротства, 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а получатель суб-
сидии - индивидуальный предприниматель не прекратил де-
ятельности в качестве индивидуального предпринимателя;»;

в абзаце четвертом слово «утверждаемый» заменить 
словом «утвержденный», слова «в отношении таких юридиче-
ских лиц» исключить;

дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«- получатель субсидии не являлся получателем средств 

из бюджета Астраханской области на основании нормативных 
правовых актов Астраханской области на цели, соответствую-
щие целям предоставления данной субсидии, установленным 
муниципальным правовым актом, указанным в пункте 1.7 раз-
дела 1 настоящего Порядка;».

1.6. В разделе 4 Порядка:
- в пункте 4.2:
абзацы третий, четвертый подпункта  4.2.1 изложить в 

новой редакции:
«- на возмещение части затрат на развитие мясного жи-

вотноводства по ставке на 1 голову маточного товарного пого-
ловья крупного рогатого скота (коровы) специализированных 
мясных пород, за исключением племенных животных;

- на возмещение части затрат на развитие мясного жи-
вотноводства по ставке на 1 голову маточного товарного пого-
ловья овец и коз, в том числе ярок и козочек от года и старше, 
за исключением племенных животных;»;

абзац седьмой подпункта 4.2.3 после слов «не менее 90» 
дополнить словом «живых»;

абзац третий подпункта 4.2.4 изложить в новой редакции:
«- по направлению, указанному в абзаце третьем подпун-

кта 4.2.1 настоящего пункта, - на 1 голову маточного товарного 
поголовья крупного рогатого скота (коровы) специализирован-
ных мясных пород, за исключением племенных животных, от 
которой в отчетном году получен живой теленок;».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.03.2021.
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МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2021                                                       № 5

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 04.10.2012 № 69 

В связи с кадровыми изменениями 
министерство социального развития и труда Астрахан-

ской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социально-

го развития и труда Астраханской области от 04.10.2012 
№ 69 «О комиссии по распределению субсидий» следую-
щие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии по распределению 
субсидий, утвержденного постановлением (далее – состав 
комиссии), Темирбулатову Е.В.

1.2. Ввести в состав комиссии Рукавишникову Ю.П. – 
заместителя министра социального развития и труда Астра-
ханской области – начальника управления финансового кон-
троля и отчетности министерства социального развития и 
труда Астраханской области, председателя комиссии.

 2. Управлению организации социального обслужи-
вания министерства социального развития и труда Астрахан-
ской области (Давыденкова С.В.):

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

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

- направить в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области копию насто-
ящего постановления в семидневный срок после дня его 
первого официального опубликования, а также сведения об 
источниках его официального опубликования;

- не позднее семи дней со дня подписания настояще-
го постановления направить его копию поставщикам спра-
вочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и 
ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в электрон-
ные базы данных.

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

Министр социального развития и труда
Астраханской области                                                              

О.А. ПЕТЕЛИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 04.03.2021.

МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2021                                                            № 4-П

 О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ МИНИСТЕРСТВА 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 

№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов», статьей 9 Закона Астраханской области от 28.05.2008 
№ 23/2008-ОЗ «О противодействии коррупции в Астрахан-
ской области», постановлением Правительства Астрахан-
ской области от 29.09.2011 № 393-П «О мониторинге право-
применения» 

министерство промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов министерства про-
мышленности и природных ресурсов Астраханской области.

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

2.1. В трехдневный срок после подписания настоящего 
постановления направить его копию в министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для официального опубликования в 
средствах массовой информации, а также обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на официальном сай-
те министерства промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»: https://minprom.astrobl.ru.

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

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

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

3. Признать утратившим силу постановление мини-
стерства промышленности, транспорта и природных ресур-
сов Астраханской области от 24.01.2012 № 2-П «О порядке 
проведения антикоррупционной экспертизы в министерстве 
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астра-
ханской области».

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

Министр                                                                                           
Д.А. АФАНАСЬЕВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 04.03.2021.

УТВЕРЖДЕН постановлением министерства 
промышленности и природных ресурсов

Астраханской области от 01.03.2021 № 4-П

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов министерства промышленности 
и природных ресурсов Астраханской области

1. Общие положения
1.1. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов министерства промышленности и природных ресур-
сов Астраханской области (далее - министерство) определяет 
процедуру проведения антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
министерства в целях выявления в них коррупциогенных факто-
ров и их последующего устранения. 

1.2. Антикоррупционная экспертиза нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов министер-
ства проводится министерством в соответствии с методикой 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов, утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.02.2010 № 96 (далее - Методика), и настоящим Порядком. 

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов министерства
2.1. Проект нормативного правового акта министерства 

(далее - проект акта), разработанный структурным подразде-
лением министерства, уполномоченным на подготовку проек-
та акта (далее - ответственное структурное подразделение), 
согласованный с заинтересованными структурными подразде-
лениями министерства, заместителем министра, курирующим 
ответственное структурное подразделение (при наличии), на-
правляется в отдел правового обеспечения министерства для 
проведения его антикоррупционной экспертизы. 

2.2.  Антикоррупционная экспертиза проектов актов прово-
дится отделом правового обеспечения министерства при про-
ведении их правовой экспертизы в срок до 10 рабочих дней со 
дня поступления проекта акта в отдел правового обеспечения 
министерства.

2.3. При проведении антикоррупционной экспертизы про-
екта акта должностное лицо отдела правового обеспечения ми-
нистерства, проводящее антикоррупционную экспертизу, может 
привлекать работников ответственного структурного подразде-
ления для дачи соответствующих пояснений.

2.4. По результатам проведения антикоррупционной экс-
пертизы проекта акта готовится заключение, подписываемое 
должностным лицом отдела правого обеспечения министер-
ства, которое направляется в ответственное структурное под-
разделение.

2.5. В случае выявления в проекте акта коррупциогенных 
факторов в заключении отражаются все положения, способству-
ющие созданию условий для проявления коррупции, выявлен-
ные при проведении антикоррупционной экспертизы проекта 
акта, с указанием структурных единиц проекта акта (глав, пун-
ктов, подпунктов, абзацев, в которых они содержатся), и соот-
ветствующих коррупциогенных факторов в соответствии с Ме-
тодикой.

2.6. Коррупциогенные факторы, выявленные при прове-
дении антикоррупционной экспертизы проекта акта, подлежат 
устранению ответственным структурным подразделением, 
после чего доработанный проект акта направляется в отдел 
правового обеспечения для проведения его повторной антикор-
рупционной экспертизы в порядке, установленном пунктами 2.2 
- 2.5 настоящего Порядка.

2.7. В случае несогласия с выводами, содержащимися в 
заключении, ответственное структурное подразделение при-
лагает к проекту акта, представляемому на подпись министру 
промышленности и природных ресурсов Астраханской области 
(далее – министр), заключение и мотивированное обоснование 
несогласия с выводами, содержащимися в заключении, согла-
сованные с заместителем министра, курирующим ответствен-
ное структурное подразделение (при наличии), для принятия 
министром решения об утверждении проекта акта либо о необ-
ходимости его доработки.

2.8. В случае, если в проекте акта коррупциогенные фак-
торы не выявлены, отдел правового обеспечения министерства 
готовит заключение, в котором указывается на отсутствие в про-
екте акта коррупциогенных факторов. 

3. Обеспечение проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы проектов актов министерства 

и нормативных правовых актов министерства
3.1. В целях обеспечения возможности проведения неза-

висимой антикоррупционной экспертизы проектов актов и нор-
мативных правовых актов министерства, затрагивающих права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавлива-
ющих правовой статус организаций или имеющих межведом-
ственный характер, ответственное структурное подразделение 
в течение рабочего дня, соответствующего дню направления 
указанного проекта акта на антикоррупционную экспертизу в 
отдел правового обеспечения министерства, размещает проект 
акта на портале антикоррупционной экспертизы для размеще-
ния нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов www.astrobl.ru/node/99904 (далее - портал антикор-
рупционной экспертизы) с указанием дат начала и окончания 
приема заключений по результатам независимой антикоррупци-
онной экспертизы. 

Проект акта размещается на портале антикоррупционной 
экспертизы не менее чем на 7 дней.

3.2. Заключение по результатам независимой антикор-
рупционной экспертизы носит рекомендательный характер и 
подлежит обязательному рассмотрению ответственным струк-
турным подразделением в тридцатидневный срок со дня его 
получения. По результатам рассмотрения гражданину или ор-
ганизации, проводившим независимую антикоррупционную экс-
пертизу, направляется мотивированный ответ (за исключением 
случаев, когда в заключении отсутствуют информация о выяв-
ленных коррупциогенных факторах или предложения о способе 
устранения выявленных коррупциогенных факторов), в котором 
отражается учет результатов независимой антикоррупционной 
экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным в проек-
те акта коррупциогенным фактором.

3.3. В случае если поступившее заключение по резуль-
татам независимой антикоррупционной экспертизы не соот-
ветствует форме, утвержденной приказом Минюста России 
от 21.10.2011 № 363 «Об утверждении формы заключения по 
результатам независимой антикоррупционной экспертизы», 
ответственное структурное подразделение возвращает такое 
заключение не позднее 30 дней после его регистрации в мини-
стерстве с указанием причин возврата.

3.4. Сведения о проведении независимой антикоррупцион-
ной экспертизы (с приложением копий заключений по резуль-
татам независимой антикоррупционной экспертизы (при их по-
ступлении в министерство)) отражаются ответственным струк-
турным подразделением в служебной записке, прилагаемой к 
нормативному правовому акту министерства, направляемому в 
отдел правового обеспечения министерства. 

4. Порядок поведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов министерства

4.1. Структурные подразделения министерства в соответ-
ствии со своей компетенцией осуществляют проверку принятых 
министерством нормативных правовых актов (далее - правовой 
акт) при мониторинге их применения, в том числе для выявле-
ния в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции.

4.2. В случае выявления в правовом акте коррупциогенных 
факторов структурное подразделение министерства направля-
ет в отдел правового обеспечения министерства мотивирован-
ное обоснование необходимости проведения в отношении ука-
занного правового акта антикоррупционной экспертизы.

4.3. Проведение антикоррупционной экспертизы в отноше-
нии правового акта осуществляется отделом правового обеспе-
чения министерства в срок, установленный пунктом 2.2 настоя-
щего Порядка.

4.4. По результатам проведения антикоррупционной экс-
пертизы правового акта отдел правового обеспечения министер-
ства готовит заключение, которое подписывается начальником 
отдела правового обеспечения министерства, и направляет его 
в структурное подразделение, представившее мотивированное 
обоснование необходимости проведения в отношении указан-
ного правового акта антикоррупционной экспертизы.

4.5. В случае выявления в правовом акте коррупциоген-
ных факторов в заключении отражаются все положения, спо-
собствующие созданию условий для проявления коррупции, 
выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы 
проекта акта, с указанием структурных единиц проекта акта 
(глав, пунктов, подпунктов, абзацев, в которых они содержатся), 
и соответствующих коррупциогенных факторов в соответствии 
с Методикой.

4.6. Коррупциогенные факторы, выявленные при проведе-
нии антикоррупционной экспертизы правового акта, подлежат 
устранению путем подготовки структурным подразделением 
министерства, уполномоченным ранее на подготовку данного 
правового акта (далее - уполномоченное структурное подразде-
ление), проекта нормативного правового акта, вносящего соот-
ветствующие изменения в правовой акт и предусматривающего 
положения об исключении из него норм, содержащих коррупци-
огенные факторы.

4.7. Проект нормативного правового акта, указанный в 
пункте 4.6 настоящего Порядка, подлежит направлению упол-
номоченным структурным подразделением в отдел правового 
обеспечения министерства для проведения антикоррупционной 
экспертизы в порядке, установленном разделом 2 настоящего 
Порядка.

Кадастровый инженер Ефремова Т.Н., квалификационный 
аттестат № 30-10-50, почтовый адрес: Астраханская обл., 
Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, 
Lim_zem@mail.ru, тел. 8-85147-2-33-44, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 3216, извещает участников долевой соб-
ственности бывшего колхоза им. Чкалова, на земельный уча-
сток с КН 30:07:000000:38, расположенный по адресу: Астра-
ханская обл., Лиманский район, в границах МО «Олинский 
сельсовет», о проведении согласования проекта межевания 
земельного участка, расположенного по адресу: Астрахан-
ская обл., Лиманский район, в 10,1 км юго-западнее  с. Оля, 
в 14,1 км восточнее п. Лиман, площадью 143 га, выделяемо-
го в счет земельных долей. Предметом согласования явля-
ется размер и местоположение границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка. Заказчиком работ по 
подготовке проекта межевания земельного участка является 
Администрация МО «Олинский сельсовет», почтовый адрес: 
Астраханская обл., Лиманский район, с. Оля, ул. Луговая, 14, 
контактный телефон 8-85147-2-33-44. Ознакомиться с проек-
том межевания, а также направить предложения о доработ-
ке можно по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, 
п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения. Обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
также направлять по адресу: Астраханская обл., Лиманский 
район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения.

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

о согласовании размера и местоположения границ земельного 
участка, о согласовании размера и местоположения границ зе-
мельного участка, выделяемого в счет 3 (трех) долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 30:11:000000:13, имеющий адресное ме-
стоположение: Российская Федерация, Астраханская область, 
Черноярский район, с. Старица, колхоз «Старицкий». Заказчи-
ком кадастровых работ является Потапова Ирина Николаев-
на, действующая по доверенности за Гулевского Владимира 
Валентиновича, проживающего по адресу: Астраханская об-
ласть, Черноярский район, с. Старица, ул. Конева, д. 3 (2 доли); 
Романцову Нину Васильевну, проживающую по адресу: 
Астраханская область, Черноярский район, с. Старица, 
ул. Ленина, д. 82; тел. 89275770215. Исполнителем кадастро-
вых работ является кадастровый инженер Шиянова О.С., 
аттестат №34-15-589, почтовый адрес: Волгоградская область, 
р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39 а, тел. 89275138106, 
e-mail: xripkova_84@mail.ru.
Выделяемый земельный участок имеет адресное местополо-
жение: Российская Федерация, Астраханская область Чер-
ноярский район, земли колхоза «Старицкий», в 8,2 км по на-
правлению на восток от с. Старица, на участке «Лисюхин». 
Вид земельного угодья: сенокос площадью 42,9 га. С проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39 а, 
тел. 89275138106. Предложения по доработке проекта меже-
вания земельных участков или обоснованные возражения при-
сылать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования из-
вещения по адресу: Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, 
ул. Советская, д. 39а.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.03.2021                                                    № 7-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 17.12.2020 № 44-п
В соответствии с абзацем четвертым пункта 4 статьи 21 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации министерство финансов 
Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление министерства финансов Астрахан-
ской области от 17.12.2020 № 44-п «О порядке применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 
бюджету Астраханской области и бюджету территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Астраханской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие из-
менения:

1.1. В Перечне кодов подвидов по видам доходов, главными 
администраторами которых являются органы государственной вла-
сти Астраханской области, утвержденном постановлением:

1.1.1. В пункте 3:
- подпункт 3.4 дополнить абзацами четвертым, пятым следую-

щего содержания:
«0029 140 – штрафы за несоблюдение требований законода-

тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд при принятии решения о способе и об услови-
ях определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

0030 140 – штрафы за нарушение порядка осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд;»;

- дополнить подпунктом 3.9 следующего содержания:
«3.9. По коду классификации доходов бюджетов 

000 1 16 01093 01 0000 140 «Административные штрафы, установ-
ленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав»:

9000 140 – иные штрафы.»;
- подпункты 3.9 – 3.21 считать соответственно подпунктами 

3.10 – 3.22. 
1.1.2. Подпункт 5.2 пункта 5 дополнить абзацем пятым следу-

ющего содержания:
«0131 140 – доходы бюджетов городских поселений за исклю-

чением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия реше-
ния финансовым органом муниципального образования о раздель-
ном учете задолженности;».

1.1.3. Дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. В целях администрирования государственной пошлины по 

коду классификации доходов бюджетов 000 1 08 07082 01 0000 110 
«Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской Феде-
рации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации» 
применяются следующие коды подвида доходов бюджета Астрахан-
ской области:

1000 110 – сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному);

1001 110 – сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененно-
му) выписка из реестра лицензий на бумажном носителе;

4000 110 – прочие поступления.».
1.2. В Порядке применения бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации в части, относящейся к бюджету Астраханской 
области и бюджету территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Астраханской области, утвержденном поста-
новлением:

1.2.1. В абзаце втором пункта 1 слова «06.06.2019 № 85н 
«О Порядке формирования и применения кодов бюджетной класси-
фикации Российской Федерации, их структуре и принципах назначе-
ния» заменить словами «08.06.2020 № 99н «Об утверждении кодов 
(перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации 
на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)».

1.2.2. Пункт 5 дополнить абзацем пятым следующего содер-
жания:

«При формировании наименования кода целевой статьи расхо-
дов наименования основных мероприятий по реализации региональ-
ных проектов в рамках национальных проектов устанавливаются с 
учетом положений перечня исполнительных органов государствен-
ной власти Астраханской области, ответственных за разработку и 
реализацию региональных составляющих национальных проек-
тов (программ), разработанных по направлениям, определенным 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года», утвержденного распоряже-
нием Правительства Астраханской области от 27.12.2018 № 739-Пр.».

1.2.3. Абзац восьмой пункта 10 дополнить словами «(за исклю-
чением кодов направлений расходов, содержащих значения 57000 
– 57999)».

1.2.4. Дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. В целях обеспечения сопоставимости показателей испол-

нения бюджетов бюджетной системы, входящих в консолидирован-
ный бюджет, коды целевых статей расходов бюджетов по предостав-
лению целевых межбюджетных трансфертов из бюджета Астрахан-
ской области федеральному бюджету, из бюджетов муниципальных 
образований Астраханской области бюджету Астраханской области, 
из бюджетов поселений (внутригородских районов) Астраханской 
области бюджету муниципального района (городского округа с вну-
тригородским делением) Астраханской области, формируются по 
согласованию с финансовым органом, осуществляющим консоли-
дацию бюджетов на вышестоящем уровне.

Коды целевых статей расходов бюджета Астраханской обла-
сти на предоставление целевых межбюджетных трансфертов фе-
деральному бюджету, сформированные министерством финансов 
Астраханской области по согласованию с Министерством финансов 
Российской Федерации, включают в 6 - 10 разрядах кода целевой 
статьи расходов (13 - 17 разряды кода расходов бюджетов) направ-
ления расходов, содержащие значения 57000 - 57999.».

1.2.5. Пункты 12 – 14 считать соответственно пунктами 13 – 15.
1.2.6. В абзаце третьем пункта 14 цифры «14» заменить циф-

рами «15». 
1.3. В Правилах применения целевых статей бюджетной клас-

сификации расходов для отражения расходов бюджета Астрахан-
ской области и бюджета ТФОМС Астраханской области, утвержден-
ных постановлением:

1.3.1. В разделе 1:
1.3.1.1. В подразделе 1.1:
- в абзацах втором, третьем пункта 1.1.1 после слова «фельд-

шерам» дополнить словами «, а также акушеркам и медицинским 
сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов»;

- дополнить пунктом 1.1.2 следующего содержания:
«1.1.2. 01 2 00 00000 Совершенствование профилактики забо-

леваний, формирование здорового образа жизни и развитие первич-

ной медико-санитарной помощи в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

Астраханской области на реализацию подпрограммы «Совершен-
ствование профилактики заболеваний, формирование здорового 
образа жизни и развитие первичной медико-санитарной помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» по соответствующим на-
правлениям расходов.»;

- пункты 1.1.2 – 1.1.13 считать соответственно пунктами 1.1.3 –
1.1.14;

- абзац третий пункта 1.1.9 изложить в новой редакции:
«По данному направлению расходов отражаются расходы 

бюджета Астраханской области, в том числе за счет субсидий, пре-
доставляемых из федерального бюджета, на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, воз-
никающих при реализации региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения.»;

- в пункте 1.1.14:
в абзаце пятом после слов «на основании» дополнить словами 

«вступившего в законную силу»;
дополнить абзацами шестым, седьмым следующего содержания:
«- 58430 Финансовое обеспечение мероприятий по приобре-

тению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фон-
да Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджета Астраханской области на финансовое обеспечение меро-
приятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения 
пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получа-
ющих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, осуществля-
емые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета, источником финансового обеспечения которых является 
резервный фонд Правительства Российской Федерации, в соот-
ветствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 23.01.2021 № 127-р.».

1.3.1.2. В подразделе 1.2:
- в пункте 1.2.2:
в абзаце третьем слово «организации» заменить словами 

«предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований 
Астраханской области на организацию»;

абзац четвертый признать утратившим силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- R3041 Организация бесплатного горячего питания обучаю-

щихся, получающих начальное общее образование в государствен-
ных и муниципальных образовательных организациях (Государ-
ственные образовательные организации)

По данному направлению расходов отражаются расходы бюд-
жета Астраханской области по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в государственных образовательных организациях Астраханской об-
ласти, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета на 
указанные цели.»;

- в пункте 1.2.6:
в подпункте 1.2.6.1:
абзац шестнадцатый изложить в новой редакции:
«- 65200 Субсидии муниципальным образованиям Астрахан-

ской области на создание новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях»;

в абзаце семнадцатом слова «софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности для созда-
ния» заменить словом «создание»;

абзац пятый подпункта 1.2.6.2 изложить в новой редакции:
«По данному направлению расходов отражаются расходы 

бюджета Астраханской области на создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного образования, в том числе за 
счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на ука-
занные цели.».

1.3.1.3. В пункте 1.3.6 подраздела 1.3:
- дополнить абзацами четвертым, пятым следующего содержания:
«- 20021 Региональный семейный капитал многодетным семьям
По данному направлению расходов отражаются расходы 

бюджета Астраханской области на предоставление многодетным 
семьям регионального семейного капитала в соответствии с пун-
ктом 5 части 2 статьи 11 Закона Астраханской области от 22.12.2016 
№ 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помо-
щи отдельным категориям граждан в Астраханской области».»;

- дополнить абзацами семьдесят восьмым, семьдесят девя-
тым следующего содержания:

«- 52520 Социальная поддержка Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 

По данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет иного 
межбюджетного трансферта из Пенсионного фонда Российской 
Федерации, на социальную поддержку Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, 
оказываемую в соответствии с Законом Российской Федерации от 
15 января 1993 года № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» 
и пунктом 4 постановления Верховного Совета Российской Федера-
ции от 15 января 1993 года № 4302-1 «О порядке введения в дей-
ствие Закона Российской Федерации «О статусе Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы».».

1.3.1.4. В подразделе 1.4:
- пункт 1.4.2 дополнить абзацами вторым, третьим следующе-

го содержания:
«- R3900 Финансовое обеспечение дорожной деятельности
По данному направлению расходов отражаются расходы бюд-

жета Астраханской области на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности, в том числе осуществляемые за счет иных меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюджета на указанные 
цели.»;

- подпункт 1.4.4.1 пункта 1.4.4 дополнить абзацами следующе-
го содержания:

«04 Z R2 00000 Основное мероприятие по реализации реги-
онального проекта «Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства (Астраханская область)» в рамках национального проек-
та «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государ-
ственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской 
области»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 
Астраханской области на реализацию основного мероприятия по ре-
ализации регионального проекта «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства (Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астра-
ханской области» по соответствующим направлениям расходов, в 
том числе:

- 54180 Внедрение интеллектуальных транспортных систем, 
предусматривающих автоматизацию процессов управления дорож-
ным движением в городских агломерациях, включающих города с 
населением свыше 300 тысяч человек

По данному направлению расходов отражаются расходы бюд-
жета Астраханской области по предоставлению иных межбюджет-
ных трансфертов бюджетам муниципальных образований Астра-
ханской области на внедрение интеллектуальных транспортных 
систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления 
дорожным движением в городских агломерациях, включающих горо-
да с населением свыше 300 тысяч человек, осуществляемые за счет 
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федераль-
ного бюджета на указанные цели.».

1.3.1.5. В пункте 1.6.4 подраздела 1.6:

- абзац пятый подпункта 1.6.4.1 изложить в новой редакции:
«По данному направлению расходов отражаются расходы 

бюджета Астраханской области на создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации с целью обеспечения 
увеличения количества субъектов малого и среднего предприни-
мательства в сфере агропромышленного комплекса, получивших 
поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами ком-
петенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из фе-
дерального бюджета на указанные цели.»;

- в подпункте 1.6.4.2:
абзац пятый изложить в новой редакции:
«По данному направлению расходов отражаются расходы 

бюджета Астраханской области на государственную поддержку ак-
кредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе 
аккредитации, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из 
федерального бюджета на указанные цели.»;

абзац седьмой изложить в новой редакции:
«По данному направлению расходов отражаются расходы 

бюджета Астраханской области на ввод в эксплуатацию мелиори-
руемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сель-
скохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического 
перевооружения и строительства новых мелиоративных систем об-
щего и индивидуального пользования и вовлечение в оборот выбыв-
ших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ори-
ентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения 
культуртехнических мероприятий, в том числе за счет субсидий, 
предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.»;

абзацы восьмой – одиннадцатый признать утратившими силу.
1.3.1.6. Пункт 1.8.1 подраздела 1.8 дополнить абзацами вто-

рым – пятым следующего содержания:
«- R6010 Софинансирование расходных обязательств субъ-

ектов Российской Федерации на осуществление компенсации про-
изводителям муки части затрат на закупку продовольственной пше-
ницы за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджета Астраханской области на осуществление компенсации 
производителям муки части затрат на закупку продовольственной 
пшеницы, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из 
резервного фонда Правительства Российской Федерации на указан-
ные цели, в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.01.2021 № 102-р.

- R6020 Софинансирование расходных обязательств субъек-
тов Российской Федерации на осуществление компенсации пред-
приятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реали-
зацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных из-
делий за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы бюд-
жета Астраханской области на осуществление компенсации пред-
приятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реа-
лизацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных 
изделий, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из 
резервного фонда Правительства Российской Федерации на указан-
ные цели, в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.01.2021 № 102-р.».

1.3.1.7. В подпункте 1.9.2.1 пункта 1.9.2 подраздела 1.9: 
- абзац девятый изложить в новой редакции:
«По данному направлению расходов отражаются расходы 

бюджета Астраханской области на государственную поддержку от-
расли культуры в целях оснащения образовательных учреждений в 
сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными 
инструментами, оборудованием и учебными материалами, реализа-
ции мероприятий по созданию и модернизации учреждений культур-
но-досугового типа в сельской местности, а также по обеспечению 
учреждений культуры специализированным автотранспортом для 
обслуживания населения, в том числе сельского населения, а так-
же по модернизации региональных и муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капи-
тального ремонта, в том числе осуществляемые за счет субсидий из 
федерального бюджета.»;

- в абзаце десятом слова «, а также на строительство домов 
культуры» исключить.

1.3.1.8. В абзаце пятнадцатом подпункта 1.10.2.1 пункта 1.10.2 
подраздела 1.10 после слова «состояние,» дополнить словами «в 
том числе в спортивные школы по хоккею,».

1.3.1.9. Абзац двадцать пятый подпункта 1.12.4.1 пункта 1.12.4 
подраздела 1.12 изложить в новой редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет субвен-
ций из федерального бюджета, предоставляемых на оснащение 
специализированных учреждений органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и обору-
дованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов 
от пожаров.».

1.3.1.10. Подпункт 1.14.3.1 пункта 1.14.3 подраздела 1.14 изло-
жить в новой редакции:

«1.14.3.1. 16 Z P0 00000 Основные мероприятия по реализа-
ции региональных проектов в рамках национального проекта «Де-
мография» государственной программы «Содействие занятости 
населения Астраханской области»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 
Астраханской области на реализацию основных мероприятий по ре-
ализации региональных проектов в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Содействие занятости 
населения Астраханской области», в том числе:

16 Z P2 00000 Основное мероприятие по реализации реги-
онального проекта «Содействие занятости женщин - создание ус-
ловий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демо-
графия» государственной программы «Содействие занятости насе-
ления Астраханской области»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 
Астраханской области на реализацию основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин 
- создание условий дошкольного образования для детей в возрас-
те до трех лет (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Демография» государственной программы «Содействие 
занятости населения Астраханской области» по соответствующим 
направлениям расходов, в том числе:

- 52910 Повышение эффективности службы занятости 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюд-

жета Астраханской области на развитие инфраструктуры занятости 
и внедрение организационных и технологических инноваций с ис-
пользованием цифровых и платформенных решений в целях под-
держки уровня занятости населения, в том числе за счет субсидий 
из федерального бюджета на указанные цели.».

1.3.1.11. В подразделе 1.16:
- в подпункте 1.16.4.1 пункта 1.16.4:
в абзаце третьем слово «расходов.» заменить словами «рас-

ходов, в том числе:»;
дополнить абзацами четвертым, пятым следующего содержа-

ния:
«- 55270 Государственная поддержка малого и среднего пред-

принимательства, а также физических лиц, применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в 
субъектах Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы бюд-
жета Астраханской области на государственную поддержку мало-
го и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход», в субъектах Российской Федерации на испол-
нение расходных обязательств, предусматривающих обеспечение 
предоставления комплекса информационно-консультационных и 
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образовательных услуг самозанятым гражданам организациями ин-
фраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 
и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в 
офлайн и онлайн форматах, в том числе за счет субсидий, предо-
ставляемых из федерального бюджета на указанные цели.»;

в абзаце седьмом слово «расходов.» заменить словами «рас-
ходов, в том числе:»;

дополнить абзацами восьмым, девятым следующего содержания:
«- 55270 Государственная поддержка малого и среднего пред-

принимательства, а также физических лиц, применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в 
субъектах Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы бюд-
жета Астраханской области на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, при-
меняющим специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», в субъектах Российской Федерации на исполнение 
расходных обязательств, предусматривающих оказание комплекс-
ных услуг и (или) предоставление финансовой поддержки в виде 
грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, вклю-
ченным в реестр социальных предпринимателей, предоставление 
комплекса услуг гражданам, желающим вести бизнес, начинающим 
и действующим предпринимателям, направленных на вовлечение в 
предпринимательскую деятельность, а также информационно-кон-
сультационных и образовательных услуг в офлайн и онлайн форма-
тах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки 
бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в 
федеральных институтах развития, в том числе за счет субсидий, 
предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.»;

в абзаце одиннадцатом слово «расходов.» заменить словами 
«расходов, в том числе:»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«- 55270 Государственная поддержка малого и среднего пред-

принимательства, а также физических лиц, применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в 
субъектах Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы бюд-
жета Астраханской области на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, а также физическим лицам, приме-
няющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход», в субъектах Российской Федерации для обеспечения 
льготного доступа субъектов малого и среднего предприниматель-
ства к заемным средствам государственных микрофинансовых ор-
ганизаций, льготного доступа субъектов малого и среднего предпри-
нимательства к производственным площадям и помещениям в це-
лях создания и (или) развития производственных и инновационных 
компаний, предоставления поручительств (гарантий) фондов содей-
ствия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств), 
оказания субъектам малого и среднего предпринимательства, а 
также резидентам промышленных парков, технопарков комплекс-
ных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры под-
держки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития, 
для осуществления экспорта товаров (работ, услуг) при поддержке 
центров поддержки экспорта субъектами малого и среднего пред-
принимательства, в том числе за счет субсидий, предоставляемых 
из федерального бюджета на указанные цели.»;

- абзацы четвертый – восьмой пункта 1.16.5 признать утратив-
шими силу.

1.3.2. В абзаце тринадцатом пункта 3.2.7 подраздела 3.2 раз-
дела 3 слова «данной целевой статье» заменить словами «данному 
направлению расходов».

1.4. В Правилах применения универсальных направлений рас-
ходов, увязываемых с целевыми статьями подпрограмм, основных 
мероприятий государственных программ Астраханской области, 
ведомственных целевых программ, не включенных в состав госу-
дарственных программ Астраханской области, непрограммными 
направлениями расходов органов государственной власти Астра-
ханской области, утвержденных постановлением:

1.4.1. Дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. 54690 Проведение Всероссийской переписи населения 

2020 года
По данному направлению расходов отражаются расходы бюд-

жета Астраханской области в целях реализации Федерального за-
кона от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи 
населения», осуществляемые за счет субвенций из федерального 
бюджета, в том числе расходы, связанные с:

- обеспечением помещениями, охраняемыми, оборудованны-
ми мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и рабо-
ты лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении;

- обеспечением охраняемыми помещениями для хранения пере-
писных листов и иных документов Всероссийской переписи населения;

- предоставлением необходимых транспортных средств, 
средств связи.».

1.4.2. Пункты 10 – 20 считать соответственно пунктами 11 – 21.
1.4.3. Пункт 11 признать утратившим силу.
1.4.4. Дополнить пунктами 20, 21 следующего содержания:
«20. 81560 Обеспечение охраной и электроэнергией объектов 

незавершенного строительства
По данному направлению расходов отражаются расходы бюд-

жета Астраханской области по обеспечению охраной и электроэнер-
гией объектов незавершенного строительства.

21. 81610 Реализация мероприятий, связанных с профилакти-
кой и устранением последствий распространения коронавирусной 
инфекции

По данному направлению расходов отражаются расходы бюд-
жета Астраханской области, за исключением расходов по отрасли 
здравоохранения, на реализацию мероприятий, связанных с профи-
лактикой и устранением последствий распространения коронави-
русной инфекции.».

1.4.5. Пункты 20 – 21 считать соответственно пунктами 22 – 23.
1.5. В Перечне и кодах целевых статей расходов бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюд-
жету Астраханской области и бюджету ТФОМС Астраханской обла-
сти, утвержденных постановлением:

- пункт 3 изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению;

- дополнить пунктами 4, 5 согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению;

- пункты 4 – 621 считать соответственно пунктами 6 – 623;
- дополнить пунктом 55 согласно приложению № 1 к настояще-

му постановлению;
- пункты 55 – 623 считать соответственно пунктами 56 – 624;
- дополнить пунктом 80 согласно приложению № 1 к настояще-

му постановлению;
- пункты 80 – 624 считать соответственно пунктами 81 – 625;
- дополнить пунктом 144 согласно приложению № 1 к настоя-

щему постановлению;
- пункты 144 – 625 считать соответственно пунктами 145 – 626;
- дополнить пунктом 162 согласно приложению № 1 к настоя-

щему постановлению;
- пункты 162 – 626 считать соответственно пунктами 163 – 627;
- дополнить пунктом 182 согласно приложению № 1 к настоя-

щему постановлению;
- пункты 182 – 627 считать соответственно пунктами 184 – 628;
- дополнить пунктом 218 согласно приложению № 1 к настоя-

щему постановлению;
- пункты 218 – 628 считать соответственно пунктами 219 – 629;
- дополнить пунктом 239 согласно приложению № 1 к настоя-

щему постановлению;
- пункты 239 – 629 считать соответственно пунктами 240 – 630;
- дополнить пунктом 241 согласно приложению № 1 к настоя-

щему постановлению;
- пункты 241 – 630 считать соответственно пунктами 242 – 631;
- дополнить пунктами 252, 253 согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению;

- пункты 252 – 631 считать соответственно пунктами 254 – 633;
- дополнить пунктом 301 согласно приложению № 1 к настоя-

щему постановлению;
- пункты 301 – 633 считать соответственно пунктами 302 – 634;
- дополнить пунктами 327, 328 согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению;
- пункты 327 – 634 считать соответственно пунктами 329 – 636;
- дополнить пунктом 339 согласно приложению № 1 к настоя-

щему постановлению;
- пункты 339 – 636 считать соответственно пунктами 340 – 637;
- дополнить пунктом 349 согласно приложению № 1 к настоя-

щему постановлению;
- пункты 349 – 637 считать соответственно пунктами 350 – 638;
- дополнить пунктом 384 согласно приложению № 1 к настоя-

щему постановлению;
- пункты 384 – 638 считать соответственно пунктами 385 – 639;
- дополнить пунктом 430 согласно приложению № 1 к настоя-

щему постановлению;
- пункты 430 – 639 считать соответственно пунктами 431 – 640;
- пункты 450 – 452 изложить в новой редакции согласно прило-

жению № 1 к настоящему постановлению;
- дополнить пунктом 458 согласно приложению № 1 к настоя-

щему постановлению;
- пункты 458 – 640 считать соответственно пунктами 459 – 641;
- дополнить пунктом 532 согласно приложению № 1 к настоя-

щему постановлению;
- пункты 532 – 641 считать соответственно пунктами 533 – 642;
- дополнить пунктом 554 согласно приложению № 1 к настоя-

щему постановлению;
- пункты 554 – 642 считать соответственно пунктами 555 – 643;
- дополнить пунктом 589 согласно приложению № 1 к настоя-

щему постановлению;
- пункты 589 – 643 считать соответственно пунктами 590 – 644;
- дополнить пунктом 595 согласно приложению № 1 к настоя-

щему постановлению;
- пункты 595 – 644 считать соответственно пунктами 596 – 645.
1.6. В приложении к Порядку применения целевых статей рас-

ходов бюджета Астраханской области, финансовое обеспечение ко-
торых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
утвержденному постановлением:

- пункт 3 признать утратившим силу;
- дополнить пунктом 21 согласно приложению № 2 к настояще-

му постановлению;
- пункты 21 – 43 считать соответственно пунктами 22 – 44. 
2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить на-

стоящее постановление:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия для 

официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам справоч-

но-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «Консультант-
Плюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения 
в электронную базу данных;

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

- в семидневный срок после дня первого официального опу-
бликования в Управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Астраханской области с указанием источника его офици-
ального опубликования.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. Действие подпункта 1.3.1.6 подпункта 1.3.1 подпун-
кта 1.3, абзаца двадцать пятого подпункта 1.5 пункта 1 постановле-
ния распространяется на правоотношения, возникшие с 18.02.2021.

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

Астраханской области 
                                  Е.Н. РЯЗАНОВА

Приложение № 1 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 03.03.2021  № 7-п

3. 01 1 00 R1380

Единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и 
медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-аку-
шерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в 
сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо 
поселки городского типа, либо города с населением до 50 
тысяч человек, в рамках подпрограммы «Развитие кадрового 
обеспечения системы здравоохранения Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие здравоохране-
ния Астраханской области»

4. 01 2 00 00000

Подпрограмма «Совершенствование профилактики заболе-
ваний, формирование здорового образа жизни и развитие 
первичной медико-санитарной помощи в Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие здравоохране-
ния Астраханской области»

5. 01 2 00 81560

Обеспечение охраной и электроэнергией объектов незавер-
шенного строительства в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование профилактики заболеваний, формирование здоро-
вого образа жизни и развитие первичной медико-санитарной 
помощи в Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

55. 01 Б 00 58430 Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению 
лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих меди-
цинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации, 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершен-
ствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоох-
ранения Астраханской области»

80. 02 3 00 R3041

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях 
(Государственные образовательные организации), в рамках 
подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и 
молодежи» государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области»

144. 02 Б 00 81610

Реализация мероприятий, связанных с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирус-
ной инфекции, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области»

162. 03 3 00 80960

Исполнение судебных актов в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка семьи, материнства и детства на терри-
тории Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслужива-
ние населения Астраханской области»

182. 03 Г 00 20021

Региональный семейный капитал многодетным семьям в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие соци-
ального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

218. 03 Г 00 52520

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Сла-
вы в рамках ведомственной целевой программы «Разви-
тие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области»

239.04 G 00 R3900

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
рамках основного мероприятия «Ремонт и содержание 
региональных автодорог Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

241. 04 G 00 80960 Исполнение судебных актов в рамках основного меро-
приятия «Ремонт и содержание региональных автодорог 
Астраханской области» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

252. 04 Z R2 00000 Основное мероприятие по реализации регионального 
проекта «Общесистемные меры развития дорожного хо-
зяйства (Астраханская область)» в рамках национально-
го проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» государственной программы «Развитие дорож-
ного хозяйства Астраханской области»

253. 04 Z R2 54180 Внедрение интеллектуальных транспортных систем, 
предусматривающих автоматизацию процессов управ-
ления дорожным движением в городских агломерациях, 
включающих города с населением свыше 300 тысяч 
человек, в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

301. 06 Г 00 80960

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной 
целевой программы «Повышение эффективности госу-
дарственного управления в сфере сельского хозяйства 
и рыбной промышленности Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского хозяй-
ства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской 
области»

327. 08 1 00 R6010

Софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации на осуществление компенсации 
производителям муки части затрат на закупку продо-
вольственной пшеницы за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации в рамках 
подпрограммы «Развитие промышленности Астрахан-
ской области и повышение ее конкурентоспособности» 
государственной программы «Развитие промышленности 
и транспортной системы Астраханской области»

328. 08 1 00 R6020

Софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации на осуществление компенсации 
предприятиям хлебопекарной промышленности части 
затрат на реализацию произведенных и реализованных 
хлеба и хлебобулочных изделий за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации 
в рамках подпрограммы «Развитие промышленности 
Астраханской области и повышение ее конкуренто-
способности» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы Астраханской 
области»

339. 08 3 00 80960

Исполнение судебных актов в рамках подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного движения в Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы Астраханской 
области»

349. 08 Б 00 80960

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной 
целевой программы «Создание условий для устойчивого 
развития промышленного комплекса, а также эффектив-
ного использования природных ресурсов Астраханской 
области» государственной программы «Развитие про-
мышленности и транспортной системы Астраханской 
области»

384. 10 Z P5 81560

Обеспечение охраной и электроэнергией объектов не-
завершенного строительства в рамках основного меро-
приятия по реализации регионального проекта «Созда-
ние для всех категорий и групп населения условий для 
занятий физической культурой и спортом, массовым 
спортом, в том числе повышение уровня обеспеченно-
сти населения объектами спорта, а также подготовка 
спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демография» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Астраханской области»

430. 12 Б 00 80960

 Исполнение судебных актов в рамках ведомственной 
целевой программы «Охрана территорий и обеспечение 
экологической безопасности Астраханской области» го-
сударственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области»

 

450. 16 Z P0 00000
Основные мероприятия по реализации региональных 
проектов в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Содействие занятости насе-
ления Астраханской области»

451. 16 Z P2 00000

Основное мероприятие по реализации регионального про-
екта «Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех 
лет (Астраханская область)» в рамках национального про-
екта «Демография» государственной программы «Содей-
ствие занятости населения Астраханской области»

452. 16 Z P2 52910

Повышение эффективности службы занятости в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального про-
екта «Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех 
лет (Астраханская область)» в рамках национального про-
екта «Демография» государственной программы «Содей-
ствие занятости населения Астраханской области»

458. 16 Б 00 81610

Реализация мероприятий, связанных с профилактикой 
и устранением последствий распространения корона-
вирусной инфекции, в рамках ведомственной целевой 
программы «Создание условий для обеспечения занято-
сти населения Астраханской области» государственной 
программы «Содействие занятости населения Астрахан-
ской области»

532. 80 6 00 80960
Исполнение судебных актов в рамках ведомственной це-
левой программы «Повышение качества государственного 
управления службы ветеринарии Астраханской области и 
уровня организации профилактических мероприятий»

554. 81 2 00 54690
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершен-
ствование системы управления государственной собствен-
ностью Астраханской области»

589. 81 8 00 54690

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние эффективного государственного управления, разви-
тия информационных технологий и связи на территории 
Астраханской области»

595. 98 2 00 54690
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 
в рамках прочих непрограммных расходов иных непро-
граммных мероприятий

Приложение № 2 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 03.03.2021 № 7-п 

21. 04 Z R2 54180

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, 
предусматривающих автоматизацию процессов управ-
ления дорожным движением в городских агломера-
циях, включающих города с населением свыше 300 
тысяч человек, в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги» государ-
ственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»



  11 марта 2021 г. №910

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2021                                                    № 8-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 07.08.2015 № 29-п
В целях совершенствования процедуры планирования 

расходов государственными бюджетными и автономными уч-
реждениями Астраханской области министерство финансов 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства финансов Астра-

ханской области от 07.08.2015 № 29-п «Об утверждении регла-
мента работы по организации планирования и осуществлению 
расходов государственными бюджетными и автономными уч-
реждениями Астраханской области» следующие изменения:

в Регламенте работы по организации планирования и 
осуществлению расходов государственными бюджетными и 
автономными учреждениями Астраханской области, утверж-
денном постановлением:

- в абзаце одиннадцатом пункта 10, пункте 11 слова 
«бюджетного департамента» исключить;

- дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. В случае если на начало текущего финансового года 

у государственного бюджетного (автономного) учреждения 
остался неиспользованный остаток субсидии на государствен-
ное задание, внесение изменений в показатели ПФХД в части 
увеличения фонда оплаты труда  путем уменьшения прочих 
расходов осуществляется после согласования с постоянно 
действующей рабочей группой по разработке проектов бюдже-
та Астраханской области, бюджетного прогноза на долгосроч-
ный период, проектов изменений закона Астраханской обла-
сти о бюджете Астраханской области и бюджетного прогноза 
на долгосрочный период, созданной распоряжением Прави-
тельства Астраханской области от 22.10.2015 № 460-Пр.». 

2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить 
настоящее постановление:

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

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

- в течение семи рабочих дней со дня принятия в проку-
ратуру Астраханской области;

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

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

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

Астраханской области                                                                       
Е.Н. РЯЗАНОВА

Кадастровым инженером Мельшиным Александром Вла-
димировичем, квалификационный аттестат № 30-16-271, 
почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8а, офис 
212-1, контактный тел. +79270710395, и адрес электронной 
почты: e-mail: melshin_81@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 30:09:000000:8 из земель 
кооперативного сельхозпредприятия им. Шести павших ком-
мунаров, площадью 1,18 га, выполняются кадастровые ра-
боты по образованию земельного участка путем выдела в 
счет доли в праве общей собственности, расположенного 
по адресу ориентира: Астраханская область, р-н Приволж-
ский, в 1400 м северо-восточнее восточной черты п. Начало, 
в 350 м от правого берега р. Болда - за Кайбалдиевым А.Х.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является Кайбалдиев А.Х., почтовый адрес: Астра-
ханская область, г. Астрахань, ул. С. Перовской, д. 107 “А”, 
кв. 18, тел. 89275795590.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей 
земельного участка, можно по адресу: 414014, г. Астрахань, ул. 
Бабефа, 8 а, офис 212-1, в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего объявления.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2021                                         № 165/920-6

О СОГЛАСОВАНИИ РЕШЕНИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
О ПРИМЕНЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛОВ 
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
С МАШИНОЧИТАЕМЫМ КОДОМ 

И УСКОРЕННОГО ВВОДА ДАННЫХ 
ПРОТОКОЛОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ СИСТЕМУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ВЫБОРЫ» 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАШИНОЧИТАЕМОГО
КОДА НА ВЫБОРАХ В ОРГАНЫ МЕСТНО-
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИКРЯНИНСКОГО РАЙОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

21 марта 2021 года
В соответствии с постановлением Центральной изби-

рательной комиссии Российской Федерации от 15 февраля 
2017 года № 74/667-7 «О применении технологии изготов-
ления протоколов участковых комиссий об итогах голосова-
ния с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных 
протоколов участковых комиссий об итогах голосования в 
Государственную автоматизированную систему Российской 
Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого 
кода» избирательная комиссия Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать решения избирательных комиссий му-

ниципальных образований «Чулпанский сельсовет», «Сед-
листинский сельсовет» Икрянинского района Астраханской 
области о применении технологии изготовления протоколов 
участковых избирательных комиссий об итогах голосова-
ния с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования в Государственную автоматизированную систе-
му Российской Федерации «Выборы» с использованием ма-
шиночитаемого кода (далее – Технология) при проведении 
досрочных выборов Главы муниципального образования 
«Чулпанский сельсовет», досрочных выборов Главы муници-
пального образования «Седлистинский сельсовет» Икрянин-
ского района Астраханской 21 марта 2021 года. 

2. Избирательным комиссиям муниципальных образо-
ваний «Чулпанский сельсовет», «Седлистинский сельсовет» 
Икрянинского района Астраханской области:

2.1. Во взаимодействии с органами местного самоу-
правления обеспечить соответствующие участковые изби-
рательные комиссии оборудованием, отвечающим требо-
ваниям эксплуатационной документации на специальное 
программное обеспечение для изготовления протоколов 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
с машиночитаемым кодом;

2.2. Обеспечить установку указанного оборудования и 
специального программного обеспечения для изготовления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования с машиночитаемым кодом  в помещениях, где 
будет производиться подсчет голосов избирателей, в день, 
предшествующий дню голосования.

3. Направить настоящее постановление в избиратель-
ные комиссии муниципальных образований «Чулпанский 
сельсовет», «Седлистинский сельсовет» Икрянинского рай-
она Астраханской области.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на секретаря избирательной комиссии Астра-
ханской области Елдышеву Л.П.

5. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить его на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети Интернет.
Председатель комиссии                  Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                          Л.П. ЕЛДЫШЕВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2021                                         № 165/921-6

О СОГЛАСОВАНИИ РЕШЕНИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«АХМАТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

О ПРИМЕНЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛОВ 
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
С МАШИНОЧИТАЕМЫМ КОДОМ И 
УСКОРЕННОГО ВВОДА ДАННЫХ 

ПРОТОКОЛОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ СИСТЕМУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ВЫБОРЫ» 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МАШИНОЧИТАЕМОГО КОДА 
В соответствии с постановлением Центральной изби-

рательной комиссии Российской Федерации от 15 февраля 
2017 года № 74/667-7 «О применении технологии изготов-
ления протоколов участковых комиссий об итогах голосова-
ния с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных 
протоколов участковых комиссий об итогах голосования в 
Государственную автоматизированную систему Российской 
Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого 
кода» избирательная комиссия Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать решение избирательной комиссии 

муниципального образования «Ахматовский сельсовет»» 
Наримановского района Астраханской области о примене-
нии технологии изготовления протоколов участковых изби-
рательных комиссий об итогах голосования с машиночита-
емым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участ-
ковых избирательных комиссий об итогах голосования в 
Государственную автоматизированную систему Российской 
Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого 
кода (далее – Технология) при проведении досрочных вы-
боров Главы муниципального образования «Ахматовский 
сельсовет»» Наримановского района Астраханской области 
4 апреля 2021 года. 

2. Избирательной комиссии муниципального образо-
вания «Ахматовский сельсовет» Наримановского района 
Астраханской области:

2.1. Во взаимодействии с органами местного самоу-
правления обеспечить соответствующие участковые изби-
рательные комиссии оборудованием, отвечающим требо-
ваниям эксплуатационной документации на специальное 
программное обеспечение для изготовления протоколов 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
с машиночитаемым кодом;

2.2. Обеспечить установку указанного оборудования и 
специального программного обеспечения для изготовления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования с машиночитаемым кодом  в помещениях, где 
будет производиться подсчет голосов избирателей, в день, 
предшествующий дню голосования.

3. Направить настоящее постановление в избира-
тельную комиссию муниципального образования «Ахма-
товский сельсовет»» Наримановского района Астрахан-
ской области.

4.  Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на секретаря избирательной комиссии 
Астраханской области Елдышеву Л.П.

5. Опубликовать настоящее постановление в Сбор-
нике законов и нормативных правовых актов Астраханской 
области и разместить его на официальном сайте избира-
тельной комиссии Астраханской области в сети Интернет.
Председатель комиссии           Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                       Л.П. ЕЛДЫШЕВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2021                                           № 165/922-6

О ЖАЛОБЕ ГЕТМАНОВА А.В. 
И ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРТИЯ 
РОССИИ» НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«АХМАТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 
от 24 февраля 2021 года № 4/8

В избирательную комиссию Астраханской области 2 марта 
2021 года поступили жалобы Гетманова А.В. и Всероссийской 
политической партии «Интернациональная партия России» на 
постановление избирательной комиссии муниципального об-
разования «Ахматовский сельсовет» (полномочия возложены 
на территориальную избирательную комиссию Наримановско-
го района Астраханской области постановлением избиратель-
ной комиссии Астраханской области от 12 апреля 2019 года 
№  83/451-6) от 24 февраля 2021 года № 4/8, которым Гетмано-
ву А.В. было отказано в регистрации кандидатом на должность 
главы указанного муниципального образования.

По результатам проведенной по жалобам проверки уста-
новлено следующее.

Основанием для отказа в регистрации А.В. Гетманову, 
согласно обжалуемому постановлению, послужило нарушение 
порядка выдвижения кандидата избирательным объединением, 
выразившееся в несвоевременном уведомлении избирательной 
комиссии о проведении мероприятия по выдвижению. 

Свое требование об отмене рассматриваемого решения 
избирательной комиссии заявители мотивируют тем, что выдви-

жение кандидата политической партией произведено в полном 
соответствии с Федеральным законом «О политических партиях». 

В соответствии с частью 2 статьи 39 Закона Астраханской 
области «О выборах в органы местного самоуправления в Астра-
ханской области» (далее – Закон Астраханской области) выдви-
жение кандидатов избирательными объединениями осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Федеральным законом 
«О политических партиях».

Согласно подпункту «в» пункта 1 статьи 27 Федерального 
закона «О политических партиях» политическая партия обязана 
извещать избирательную комиссию соответствующего уровня о 
проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов 
(списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должно-
сти в органы государственной власти и органы местного самоу-
правления, не позднее чем за один день до дня проведения ме-
роприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в 
котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем 
за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении 
за пределами указанного населенного пункта и допускать пред-
ставителей избирательной комиссии соответствующего уровня на 
указанные мероприятия.

Уведомление о проведении заседания Президиума Феде-
рального Совета Всероссийской политической партии «Интерна-
циональная партия России» по вопросу выдвижения кандидата 
на должность главы муниципального образования «Ахматовский 
сельсовет» поступило в избирательную комиссию муниципально-
го образования «Ахматовский сельсовет» 11 февраля 2021 года. 
В уведомлении было указано, что заседание Президиума должно 
состояться 12 февраля 2021 года в 14.30 по адресу: г. Москва, 
Кутузовский проезд, д. 6. При этом установленный законом срок 
для уведомления о проведении указанного мероприятия истек 8 
февраля 2021 года.

То есть уведомление было подано позднее чем за три дня до 
дня проведения указанного в нем мероприятия, тем самым было 
нарушено требование подпункта «в» пункта 1 статьи 27 Федераль-
ного закона «О политических партиях», что является нарушением 
порядка выдвижения кандидата и отнесено Законом Астраханской 
области к основаниям для отказа в регистрации кандидата (пункт 2 
части 6 статьи 47 Закона Астраханской области).

Указание заявителей на незаконность решения избиратель-
ной комиссии ввиду выполнения избирательным объединением 
вышеуказанных требований Федерального закона «О полити-
ческих партиях» не соответствует действительным обстоятель-
ствам. Как следует из представленных избирательной комиссией 
муниципального образования документов и подтверждается зая-
вителями, уведомление было направлено по электронной почте 
в администрацию муниципального образования «Ахматовский 
сельсовет», что не соответствует вышеуказанным нормам зако-
нодательства. Неосведомленность политической партии и канди-
дата о месте нахождения избирательной комиссии муниципаль-
ного образования не свидетельствует о соблюдении указанных 
требований. При этом информация о контактах избирательной 
комиссии муниципального образования «Ахматовский сельсо-
вет» размещена в открытом доступе на официальном сайте изби-
рательной комиссии Астраханской области.

Таким образом, вывод избирательной комиссии муници-
пального образования о наличии нарушения порядка выдви-
жения кандидата политической партией, препятствующего его 
регистрации, обоснован.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 75 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», избирательная комиссия Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Жалобы А.В. Гетманова и Всероссийской политиче-

ской партии «Интернациональная партия России» об отмене 
постановления избирательной комиссии муниципального об-
разования «Ахматовский сельсовет» от 24 февраля 2021 года 
№ 4/8 «Об отказе А.В. Гетманову в регистрации кандидатом 
на должность главы муниципального образования «Ахматов-
ский сельсовет», выдвинутого избирательным объединением 
«Всероссийская политическая партия «Интернациональная 
партия России» оставить без удовлетворения.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике за-
конов и нормативных правовых актов Астраханской области и 
разместить его на официальном сайте избирательной комиссии 
Астраханской области в сети Интернет.
Председатель комиссии                  Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                          Л.П. ЕЛДЫШЕВА
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МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2021                                                       № 7

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 02.12.2019 № 72

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.01.2017 № 89 «О реестре неком-
мерческих организаций – исполнителей общественно полез-
ных услуг» 

министерство социального развития и труда Астрахан-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального 

развития и труда Астраханской области от 02.12.2019 № 72 
«Об административном регламенте министерства социально-
го развития и труда Астраханской области предоставления го-
сударственной услуги «Оценка качества оказания социально 
ориентированной некоммерческой организацией обществен-
но полезных услуг в области социального обслуживания граж-
дан» следующие изменения:

1.1. В разделе 2 административного регламента мини-
стерства социального развития и труда Астраханской области 
предоставления государственной услуги «Оценка качества 
оказания социально ориентированной некоммерческой орга-
низацией общественно полезных услуг в области социального 
обслуживания граждан», утвержденного постановлением (да-
лее – административный регламент):

- пункт 2.3.1 подраздела 2.3 дополнить словами «о соот-
ветствии качества оказываемых социально ориентированной 
некоммерческой организацией общественно полезных услуг 
установленным критериям (далее – заключение)»;

- пункт 2.4.1 подраздела 2.4 изложить в новой редакции:
«2.4.1. Общий срок предоставления государственной ус-

луги складывается из следующих сроков:
- срок направления заявления о предоставлении госу-

дарственной услуги по форме согласно приложению к адми-
нистративному регламенту (далее - заявление) по принад-
лежности в заинтересованный орган, осуществляющий оцен-
ку качества оказания общественно полезной услуги в случае 
поступления заявления в министерство, к компетенции кото-
рого оценка качества оказания конкретной общественно по-
лезной услуги не отнесена, и уведомление заявителя о пере-
направлении заявления - 5 рабочих дней со дня поступления 
заявления;

- срок рассмотрения заявления и документов, их провер-
ки, принятия решения о выдаче заключения либо об отказе в 
приеме документов, об отказе в выдаче заключения, направ-
ления заявителю мотивированного уведомления об отказе в 
приеме документов - 30 дней, включая день приема и реги-
страции заявления и документов. Указанный срок может быть 
продлен, но не более чем на 30 дней, в случае направления 
запросов в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия, с уведомлением заявителя о продлении сро-
ка предоставления государственной услуги в течение 30 дней 
со дня поступления в министерство заявления. В случае если 
заявитель включен в реестр поставщиков социальных услуг по 
соответствующей общественно полезной услуге, продление 
срока принятия решения о выдаче заключения либо об отказе 
в выдаче заключения не допускается;

- срок направления заключения либо мотивированного 
уведомления об отказе в выдаче заключения заявителю - 3 
рабочих дня со дня «принятия министерством соответствую-
щего решения.»;

- в подразделе 2.5:
в абзаце втором пункта 2.5.1 слова «о предоставлении 

государственной услуги по форме согласно приложению к ад-
министративному регламенту (далее - заявление)» исключить;

в пункте 2.5.2:
абзац четвертый признать утратившим силу;
в абзаце седьмом слово «- четвертом» заменить словом 

«, третьем»;
в абзаце тринадцатом пункта 2.5.4 слова «в электронной 

форме, подписанного простой электронной подписью или по 
почте в копии, не заверенной» заменить словами «и докумен-
тов, указанных в абзаце девятом пункта 2.5.1 подраздела 2.5 
раздела 2 административного регламента в электронной фор-
ме, подписанных простой электронной подписью или по почте 
в копиях, не заверенных», слова «оригинал указанного заяв-
ления» заменить словами «оригиналы указанного заявления 
и документов»;

- подраздел 2.6 изложить в новой редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги

Основаниями для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, яв-
ляются:

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

- непредъявление заявителем оригиналов заявления и 
документов, указанных в абзаце девятом пункта 2.5.1 подраз-
дела 2.5 раздела 2 административного регламента, в срок, 
указанный в абзаце тринадцатом пункта 2.5.4 подраздела 
2.5 раздела 2 административного регламента (в случае на-
правления заявителем заявления (за исключением случая 
обращения посредством единого портала или регионального 
портала) и документов, указанных в абзаце девятом пункта 
2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регла-
мента, в электронной форме при подписании простой элек-
тронной подписью или по почте в копиях, не заверенных в 
установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.»;

- абзац седьмой пункта 2.7.2 подраздела 2.7 признать 
утратившим силу.

1.2. В разделе 3 административного регламента:
- в подразделе 3.3: 
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Должностное лицо министерства, ответственное за 

предоставление государственной услуги, в течение 10 рабо-
чих дней, включая день приема и регистрации заявления и 
документов:»;

абзацы четвертый, пятый изложить в новой редакции:
«- в случае обращения заявителя за государственной 

услугой в электронной форме проверяет в установленном по-
рядке действительность усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи, которой подписаны заявление и документы, 
указанные в абзаце девятом пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раз-
дела 2 административного регламента;

- в случае выявления несоблюдения установленных ус-
ловий признания действительности усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи, а также в случае не предъяв-
ления в срок, указанный в абзаце тринадцатом пункта 2.5.4 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, 
оригиналов заявления и документов, указанных в абзаце де-
вятом пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административ-
ного регламента, готовит уведомление и проект решения об 
отказе в приеме документов в соответствии с подразделом 2.6 
раздела 2 административного регламента, обеспечивает их 
подписание министром и направляет указанное уведомление 
с приложением решения заявителю на бумажном носителе по 
почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) или в 
электронном виде в формате электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, либо выдает заявителю лично в зависимости от способа, 
указанного заявителем в заявлении (далее - способ, указан-
ный в заявлении).»;

в абзаце десятом слово «- четвертом» заменить словом 
«, третьем»;

в абзаце одиннадцатом слова «заместителем председа-
теля Правительства Астраханской области (осуществляющим 
координацию отдельных направлений деятельности Пра-
вительства Астраханской области по вопросам проведения 
единой государственной политики и нормативного правового 
регулирования в сфере социальной политики) (далее - заме-
ститель председателя Правительства Астраханской области)» 
заменить словом «министром»;

абзац шестнадцатый изложить в новой редакции:
«- рассмотрение заявления и документов, их проверка, 

принятие решения о выдаче заключения либо об отказе в при-
еме документов, об отказе в выдаче заключения, направление 
заявителю мотивированного уведомления об отказе в приеме 
документов - 30 дней, включая день приема и регистрации за-
явления и документов. Указанный срок может быть продлен, 
но не более чем на 30 дней, в случае направления запросов 
в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия, с уведомлением заявителя о продлении срока предо-
ставления государственной услуги в течение 30 дней со дня 
поступления в министерство заявления;»;

в абзаце семнадцатом слова «подписания заместителем 
председателя Правительства Астраханской области заключе-
ния или принятия министерством решения об отказе в выдаче 
заключения» заменить словами «принятия министерством со-
ответствующего решения»;

- в подразделе 3.4:
в абзаце первом слово «- четвертом» заменить словом 

«, третьем»;
в абзаце четвертом слово «- четвертом» заменить сло-

вом «, третьем», слова «сведений, подтверждающих отсут-
ствие задолженностей по налогам и сборам, иным предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации обяза-
тельным платежам» исключить. 

1.3. В приложении к административному регламенту 
слова «не имеет задолженностей по налогам и сборам, иным 
предусмотренным законодательством Российской Федерации 
обязательным платежам» исключить. 

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

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

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

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

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

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

4. Директору государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Центр информационно-технологиче-
ского обеспечения деятельности министерства социального 
развития и труда Астраханской области» внести изменения в 
сведения о государственной услуге «Оценка качества оказа-
ния социально ориентированной некоммерческой организаци-
ей общественно полезных услуг в области социального обслу-
живания граждан», содержащиеся в региональной информа-
ционной системе «Реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций) Астраханской области». 

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

Министр социального развития и труда
Астраханской области                     

О.А. ПЕТЕЛИН

  ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ, выделяе-
мого в счет земельных долей: 
1) земельного участка с КН 30:05:160201:14, находящегося 
по адресу: Астраханская область, Камызякский район, кол-
хоз им. Абая, от паромной переправы с. Лебяжъе по реке 
Каныча на юг до начала реки Прорва и по реке Прорва на 
юг – 3450 м, и от конечной точки на запад до реки Днище-
во и по реке Днищево и на север по ферме № 3 и от фер-
мы № 3 на юго-восток до «Крестов» 3000 м, от «Крестов» 
на северо-восток до паромной переправы с. Лебяжье 
3000 м. Выделяется земельный участок, расположенный 
по адресу:  Астраханская область, Камызякский район, за-
паднее реки Каныча 60 м, северо-западнее моста реки Про-
рва 420 м, площадью 72604 кв. м, в счет земельных долей 
Жубаналиева Фаридуллы Кизатовича, Нурсултанова Жаст-
лека Тулендеевича, Шипикова Байбулата Айдарбековича, 
Абилхаирова Хадлбека Магазовича; 2) земельного участка с 
КН 30:05:160201:15, находящегося по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, колхоз им. Абая, от паромной 
переправы с. Лебяжъе по реке Каныча на юг до начала реки 
Прорва и по реке Прорва на юг – 3450 м, и от конечной точки 
на запад до реки Днищево и по реке Днищево и на север 
по ферме № 3 и от фермы № 3 на юго-восток до «Крестов» 
3000 м, от «Крестов» на северо-восток до паромной пере-
правы с. Лебяжье 3000 м. Выделяются два земельных участ-
ка, расположенных по адресу: 1. Астраханская область, 
Камызякский район, западнее реки Каныча 70 м, северо-за-
паднее моста реки Прорва 100 м, площадью 76849 кв. м в 
счет земельной доли Жубаналиева Фаридуллы Кизатовича; 
2. Астраханская область, Камызякский район, восточнее 
ер. Дресвяный, северо-западнее земельного участка с ка-
дастровым номером 30:05:160201:35 450 м, площадью 
76849 кв. м, в счет земельной доли Нурсултанова Жастле-
ка Тулендеевича. Заказчиками кадастровых работ являются 
Жубаналиев Фаридулла Кизатович, проживающий по адре-
су: Астраханская область, Камызякский район, с. Лебяжье, 
ул. Набережная, д. 55, тел. 89375021150; Нурсултанов Жаст-
лек Тулендеевич, проживающий по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, с. Лебяжье, ул. Набережная, 
д. 8, тел. 89375021150; Абилхаиров Хадлбек Магазович,  про-
живающий по адресу: Астраханская область, Камызякский 
район, с. Лебяжье, ул. Набережная, д. 23, тел. 89375021150; 
Шипиков Байбулат Айдарбекович, проживающий по адре-
су: Астраханская область, Камызякский район, с. Лебяжье, 
ул. Набережная, д. 55, тел. 89375021150. Исполнителем 
кадастровых работ является кадастровый инженер Павлов 
Виктор Викторович, № 15898 регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 416341, Астраханская область, Камызякский район, 
г. Камызяк, ул. Заречная, д. 26, viktor.pavlov.79@mail.ru, 
тел. 89053633800. С проектом межевого плана можно озна-
комиться, внести предложения о доработке проекта, а также 
подать обоснованные возражения относительного размера 
и местоположения границ, выделяемого земельного участ-
ка, с 11.03.2021 г. по 09.04.2021 г. по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 14, 
viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

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

расположенного по адресу: Астраханская область, Нари-
мановский район, в 3,3 км юго-восточнее с. Курченко, в 6,5 
км юго-западнее с. Янго-Аскер, площадью 11,67 га. Выдел 
долей осуществляется из земельного участка с кадастро-
вым номером 30:08:050201:1, расположенного по адресу: 
Астраханская область, Наримановский район, в границах 
земель ТОО «Курченское». Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка является Гогурчу-
нов Салавутдин Изамутдинович, почтовый адрес: 416102, 
Астраханская область, Наримановский район, с. Линейное, 
ул. Молодежная, д. 25, тел. 89378214226. Исполнитель ра-
бот кадастровый инженер Утеушев Ренат Рахметуллаевич, 
почтовый адрес: 416111, Астраханская область, Нарима-
новский район, г. Нариманов, ул. Астраханская, д. 5, кв. 60, 
E-mail: narimanov.bti@mail.ru, тел. 89275752357. Ознакомить-
ся с проектом межевания земельных участков, направить 
предложения о его доработке или обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ, выделяе-
мых в счет земельных долей земельного участка можно по 
адресу: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Ми-
нусинская, д. 8, офис 322, в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

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

расположенного по адресу: Астраханская область, Нарима-
новский район, в 5,2 км юго-восточнее с. Курченко, в 5 км
юго-западнее с. Янго-Аскер, площадью 35,01 га. Выдел 
долей осуществляется из земельного участка с кадастро-
вым номером 30:08:050201:1, расположенного по адресу: 
Астраханская область, Наримановский район, в границах 
земель ТОО «Курченское». Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка является Гогурчу-
нов Салавутдин Изамутдинович, почтовый адрес: 416102, 
Астраханская область, Наримановский район, с. Линейное, 
ул. Молодежная, д. 25, тел. 89378214226. Исполнитель ра-
бот кадастровый инженер Утеушев Ренат Рахметуллаевич, 
почтовый адрес: 416111, Астраханская область, Нарима-
новский район, г. Нариманов, ул. Астраханская, д. 5, кв. 60, 
е-mail: narimanov.bti@mail.ru, тел. 89275752357. Ознакомить-
ся с проектом межевания земельных участков, направить 
предложения о его доработке или обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ, выделяе-
мых в счет земельных долей земельного участка можно по 
адресу: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Ми-
нусинская, д. 8, офис 322, в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.



  11 марта 2021 г. №912

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2021                                                       № 9

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.03.2021                                                   № 145

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ АГЕНТСТВА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 22.12.2017 № 753
В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации, Законом Астраханской области от 26.11.2009 
№ 92/2009-ОЗ «О налоге на имущество организаций», распо-
ряжением Правительства Астраханской области от 13.03.2017 
№ 99-Пр «Об определении уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Астраханской области», в целях 
приведения перечня объектов недвижимого имущества, распо-
ложенных на территории Астраханской области, в отношении ко-
торых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, 
на 2018 год, утвержденного распоряжением агентства по управ-
лению государственным имуществом Астраханской области от 
22.12.2017 № 753 «Об определении перечня объектов недвижи-
мого имущества, расположенных на территории Астраханской 
области, в отношении которых налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость, на 2018 год» в соответствие с законода-
тельством Российской Федерации, а также в связи с технической 
ошибкой, результатом которой явилось смещение строк с инфор-
мацией об адресных характеристиках объектов, на основании 
письма ГБУ АО «Астраханский государственный фонд техниче-
ских данных и кадастровой оценки (БТИ)» от 21.01.2021 №276:

1. Внести в распоряжение агентства по управлению госу-
дарственным имуществом Астраханской области от 22.12.2017 
№ 753 «Об определении перечня объектов недвижимого имуще-
ства, расположенных на территории Астраханской области, в от-
ношении которых налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость, на 2018 год» изменения, изложив в новой редакции 
перечень объектов недвижимого имущества, расположенных на

 территории Астраханской области, в отношении которых 
налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 
2018 год, определенного распоряжением, согласно приложению 
к настоящему распоряжению.

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

- направить копию настоящего распоряжения в министер-
ство государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Астраханской области для его официального опу-
бликования и в семидневный срок со дня принятия направить ее 
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 официальном 
сайте агентства (http://augi.astrobl.ru) в сети «Интернет».

3. Распоряжение распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2018.

Руководитель агентства                                                                       
А.Е. ПОЛУДА

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2021                                                       № 8

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.11.2019 №18
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на ос-
новании решений государственного бюджетного учрежде-
ния Астраханской области «Астраханский государственный 
фонд технических данных и кадастровой оценки (БТИ)» от 
04.02.2021 № П-2021-0002-ОКС-ПНж, № П-2021-0009-ОКС-
ПНж, от 08.02.2021 № П-2021-0013-ОКС-ПНж агентство по 
управлению государственным имуществом Астраханской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению 

государственным имуществом Астраханской области от 
20.11.2019 №18 «Об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости объектов недвижимости, за 
исключением земельных участков, на территории Астра-
ханской области» изменения, изложив строки результатов 
определения кадастровой стоимости объектов недвижимо-
сти, за исключением земельных участков, на территории 
Астраханской области, утвержденных постановлением 
агентства, с кадастровыми номерами, указанными в при-
ложении к настоящему постановлению, в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу нормативно-правового обеспечения агент-
ства по управлению государственным имуществом Астра-
ханской области в семидневный срок после дня первого 
официального опубликования настоящего постановления 
направить его копию, а также сведения об источнике его 
официального опубликования в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Астраханской области, 
не позднее семи рабочих дней со дня подписания настояще-
го постановления направить его копию в прокуратуру Астра-
ханской области.

3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и де-
лопроизводства агентства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области:

- не позднее трех рабочих дней со дня принятия на-
править настоящее постановление в министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для его официального опубликова-
ния и в семидневный срок со дня принятия направить его 
копию поставщикам справочно-правовых систем «Консуль-
тантПлюс» ООО «Астраханский информационный центр 
«КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-
Сервис» для включения в электронные базы данных;

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте агентства по управлению государственным иму-
ществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в 
сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и применяется для целей, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, с 
01.01.2020.

Руководитель агентства
А.Е. ПОЛУДА

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 05.03.2021.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.11.2019 №18
В соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке», на основании решений государственного бюд-
жетного учреждения Астраханской области «Астраханский 
государственный фонд технических данных и кадастровой 
оценки (БТИ)» от 04.02.2021 № П-2021-0002-ОКС-ПНж, 
от 05.02.2021 № П-2021-0008-ОКС-ПЖл агентство по 
управлению государственным имуществом Астраханской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению 

государственным имуществом Астраханской области от 
20.11.2019 №18 «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости, за исключе-
нием земельных участков, на территории Астраханской об-
ласти» изменения, изложив строки результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости, за исклю-
чением земельных участков, на территории Астраханской 
области, утвержденных постановлением агентства, с када-
стровыми номерами, указанными в приложении к настояще-
му постановлению, в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Отделу нормативно-правового обеспечения агент-
ства по управлению государственным имуществом Астра-
ханской области в семидневный срок после дня первого 
официального опубликования настоящего постановления 
направить его копию, а также сведения об источнике его 
официального опубликования в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Астраханской области, 
не позднее семи рабочих дней со дня подписания настояще-
го постановления направить его копию в прокуратуру Астра-
ханской области.

3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и де-
лопроизводства агентства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области:

- не позднее трех рабочих дней со дня принятия на-
править настоящее постановление в министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для его официального опубликова-
ния и в семидневный срок со дня принятия направить его 
копию поставщикам справочно-правовых систем «Консуль-
тантПлюс» ООО «Астраханский информационный центр 
«КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-
Сервис» для включения в электронные базы данных;

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте агентства по управлению государственным иму-
ществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в 
сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и применяется для целей, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, с 
01.01.2022.

Руководитель агентства
А.Е. ПОЛУДА

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 05.03.2021.

Приложение к постановлению агентства 
по управлению государственным имуществом 

Астраханской области от 01.03.2021 № 9

Кадастровый номер Площадь, 
кв.м

УПКС, 
руб./кв.м КС, руб.

30:06:100617:3955 571 19298,68 11019546,28
30:06:100617:3956 181,5 19298,68 3502710,42
30:12:010327:259 22,5 22358,89 503075,03
30:12:010025:696 41,5 22358,89 927893,94

Приложение к постановлению агентства 
по управлению государственным имуществом 

Астраханской области от 01.03.2021 №8

Кадастровый номер Площадь, 
кв.м

УПКС, 
руб./кв.м КС, руб.

30:06:100617:5719 1177,3 19298,68 22720335,96

30:06:100617:1381 1251,8 19298,68 24158087,62

30:06:100617:3951 74,5 19298,68 1437751,66

30:06:100617:3952 46,6 19298,68 899318,49

30:06:100617:3953 210,4 19298,68 4060442,27

30:06:100617:3954 154,5 19298,68 2981646,06

30:12:030802:295 353,6 8512,04 3009857,34

30:12:010587:129 123,4 34141,77 4213094,42

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей в пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок, 
с кадастровым номером 30:10:000000:243, местоположение: 
Астраханская область, Харабалинский район, г. Харабали, 
на землях бывшего колхоза «Искра». Заказчиком кадастро-
вых работ является Кушкумбаев Батыргали Биляшевич, про-
живающий по адресу: Астраханская область, г. Харабали, 
ул. Степная, 25, тел. 89275503112. Проект межевания 
земельного участка подготовлен кадастровым инже-
нером Лысиковой Наталией Борисовной, № 30-11-142, 
состоит в СРО «Кадастровые инженеры юга», номер 
в реестре 006 от 24.08.2016 г., Астраханская область, 
г. Харабали, ул. Пролетарская, 1, тел. 89171715453, 
e-mail: kronl_2011@mail.ru. Выделяемый земельный уча-
сток расположен: Астраханская область, Харабалин-
ский район, в 3,5 км на запад от г. Харабали, вблизи 
ер. Затон, площадью 4,56 га. С проектом межевания зе-
мельных участков можно ознакомиться по адресу: Астра-
ханская обл., г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, 
тел. 89171715453. Предложения по доработке проекта ме-
жевания земельных участков или обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего из-
вещения по адресу: 416010, Астраханская обл., г. Харабали, 
ул. Октябрьская, 18, каб. 2, а также в орган регистрации 
прав по месту расположения земельного участка по адресу: 
416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Кирова, 3.

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2021                                                     № 10

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.11.2019 №18
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на ос-
новании решения государственного бюджетного учреждения 
Астраханской области «Астраханский государственный фонд 
технических данных и кадастровой оценки (БТИ)» от 08.02.2021 
№ П-2021-0014-ОКС-ПНж агентство по управлению государ-
ственным имуществом Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению госу-

дарственным имуществом Астраханской области от 20.11.2019 
№18 «Об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, за исключением земельных 
участков, на территории Астраханской области» изменения, 
изложив строки результатов определения кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости, за исключением земельных участ-
ков, на территории Астраханской области, утвержденных по-
становлением агентства, с кадастровым номером, указанном 
в приложении к настоящему постановлению, в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства по 
управлению государственным имуществом Астраханской обла-
сти в семидневный срок после дня первого официального опу-
бликования настоящего постановления направить его копию, а 
также сведения об источнике его официального опубликования 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Астраханской области, не позднее семи рабочих дней со дня 
подписания настоящего постановления направить его копию в 
прокуратуру Астраханской области.

3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и делопро-
изводства агентства по управлению государственным имуще-
ством Астраханской области:

- не позднее трех рабочих дней со дня принятия направить 
настоящее постановление в министерство государственного управ-
ления, информационных технологий и связи Астраханской области 
для его официального опубликования и в семидневный срок со дня 
принятия направить его копию поставщикам справочно-правовых 
систем «КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный 
центр «КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сер-
вис» для включения в электронные базы данных;

- разместить настоящее постановление на официальном сай-
те агентства по управлению государственным имуществом Астра-
ханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и применяется для целей, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, с 01.01.2020 по 23.08.2020.

Руководитель агентства 
А.Е. ПОЛУДА

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 05.03.2021.

Приложение к постановлению агентства 
по управлению государственным имуществом 

Астраханской области от  01.03.2021 № 10

Кадастровый номер Площадь, 
кв.м

УПКС, 
руб./кв.м КС, руб.

30:12:010587:130 172,6 33089,92 5711320,19
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.03.2021                                                  № 19-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 
ОЧАГА БЕШЕНСТВА ЖИВОТНЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ УЛ. НАРИМАНОВА 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АСТРАХАНЬ»

В связи с выявлением бешенства (протокол испытания 
от 01.03.2021 №В022021-119), на основании пункта 27 при-
каза Министерства сельского хозяйства Российской Федера-
ции «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления 
профилактических, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и иных огра-
ничений, направленных на предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов бешенства» от 25.11.2020 № 705 и в со-
ответствии подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 Порядка установления 
и отмены ограничительных мероприятий (карантина) на тер-
ритории Астраханской области, утвержденного постановле-
нием Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336:

1. Утвердить План мероприятий по предотвращению 
распространения и ликвидации очага бешенства животных 
на территории ул. Нариманова Ленинского района муни-
ципального образования «Город Астрахань».

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

- направить настоящее распоряжение не позднее 7 ра-
бочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской 
области;

- разместить настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети 
Интернет http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии распоряжения для 
его официального опубликования и поставщикам спра-
вочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Рента-
Сервис», «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

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

Руководитель службы ветеринарии                                              
В.В. МАМОНТОВ

УТВЕРЖДЕН распоряжением службы ветеринарии 
Астраханской области от 02.03.2021 № 19-р                                                              

План мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства животных на территории 
ул. Нариманова 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 течении 14 календарных дней ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная станция»

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

На период действия ограничитель-
ных мероприятий

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная станция»

3 Изолированное содержание вакцинированных восприимчивых 
животных В течении 60 календарных дней Владелец животных

4 Изъятие восприимчивых животных, проявивших в период наблю-
дения клинические признаки, характерные для бешенства

На период действия ограничитель-
ных мероприятий

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная станция»

5 Дезинфекционная обработка одежды и обуви На период действия ограничитель-
ных мероприятий

Владелец животных

6 Проведение дератизации На период действия ограничитель-
ных мероприятий

Владелец животных

7 Обеспечение отсутствия животных без владельца На период действия ограничитель-
ных мероприятий

Владелец животных

8 Дезинфекция места обнаружения трупов больных восприимчивых 
животных, помещения по содержанию восприимчивых животных 
и других объектов, с которыми контактировали больные воспри-
имчивые животные 

На период действия ограничитель-
ных мероприятий

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная станция», 
владелец животных

В неблагополучном пункте:
1 Проведение эпизоотолого-эпидемиологического обследования 

эпизоотического очага и неблагополучного пункта, определение 
границы угрожаемой зоны Немедленно при установлении 

диагноза

Служба ветеринарии Астраханской области, государственное 
бюджетное учреждение Астраханской области (далее – ГБУ 
АО) «Астраханская городская ветеринарная станция», тер-
риториальный 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 случа-
ях подозрения на заболевание бешенством животных и гидрофо-
бию у человека в эпизоотическом очаге На период действия ограничитель-

ных мероприятий

Служба ветеринарии Астраханской области, ГБУ АО «Астра-
ханская городская ветеринарная станция», территориальный 
отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Астра-
ханской области (по согласованию)

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

На период действия ограничитель-
ных мероприятий

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная станция»

4 Проведение информационно-разъяснительной работы с насе-
лением об опасности заболевания бешенством и мерах по его 
предупреждению

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

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

На период действия ограничитель-
ных мероприятий

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

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

На период действия ограничитель-
ных мероприятий

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная станция»

7 Обеспечение отсутствия на территории неблагополучного пункта 
животных без владельца путем отлова с последующим изолиро-
ванным содержанием и вакцинацией против бешенства

В течении 14 календарных дней
Администрация муниципального образования «Город Астра-
хань» (по согласованию)

8 Умерщвление животных с явными признаками бешенства и унич-
тожение трупов в соответствии с ветеринарными правилами пе-
ремещения, хранения, переработки и утилизации биологических 
отходов от 26.10.2020 № 626 

На период действия ограничитель-
ных мероприятий

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная станция» в 
присутствии представителя муниципального образования «Го-
род Астрахань» (по согласованию)

9 Сжигание или утилизация трупов умерщвленных и павших живот-
ных (снятие шкур с трупов запрещается)

На период действия ограничитель-
ных мероприятий

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная станция», 
владельцы животных

10 Обеспечение контроля за выполнением мероприятий по пре-
дотвращению распространения и ликвидации очага бешенства 
животных выполнение Ветеринарных правил осуществления 
профилактических, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и иных огра-
ничений, направленных на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов бешенства» от 25.11.2020 № 705

На период действия ограничитель-
ных мероприятий

Начальник ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная 
станция»

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

По истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания 

животных бешенством

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная станция»
СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.03.2021                                                  № 20-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 
ОЧАГА БЕШЕНСТВА ЖИВОТНЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ 
ТОЧКИ ИЗОЛЯТОР КРЕСТЬЯНСКОГО 

ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

ДОЛГАТОВА М.М. МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕРНОЯРСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ» ЧЕРНОЯРСКОГО РАЙОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с выявлением бешенства (протокол испытания от 
01.03.2021  № В032021-125), на основании пункта 27 приказа 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «Об 
утверждении Ветеринарных правил осуществления профилак-
тических, диагностических, ограничительных и иных меропри-
ятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распространения и ликвида-
цию очагов бешенства» от 25.11.2020 № 705 и в соответствии 
подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 Порядка установления и отмены 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
Астраханской области, утвержденного постановлением Губер-
натора Астраханской области от 12.09.2011 № 336:

1. Утвердить План мероприятий по предотвращению 
распространения и ликвидации очага бешенства животных на 
территории животноводческой точки Изолятор крестьянского 
фермерского хозяйства индивидуального предпринимателя 
Долгатова М.М. муниципального образования «Черноярский 
сельсовет» Черноярского района Астраханской области.

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

- направить настоящее распоряжение не позднее 7 ра-
бочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской 
области;

- разместить настоящее распоряжение на официальном 
сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети Ин-
тернет http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии распоряжения для 
его официального опубликования и поставщикам спра-
вочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Рента-
Сервис», «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

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

Руководитель службы ветеринарии                                             
В.В. МАМОНТОВ

УТВЕРЖДЕН распоряжением службы ветеринарии 
Астраханской области от 03.03.2021 № 20-р                                            

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

Изолятор крестьянского фермерского хозяйства индивидуального предпринимателя Долгатова М.М. муниципального образования 
«Черноярский сельсовет» Черноярского района Астраханской области

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение

В эпизоотическом очаге:

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

Государственное бюджетное учреждение Астраханской обла-
сти (далее – ГБУ АО) «Черноярская районная ветеринарная 
станция»

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

На период действия ограничитель-
ных мероприятий

ГБУ АО «Черноярская районная ветеринарная станция»

3 Изолированное содержание вакцинированных восприимчивых 
животных В течении 60 календарных дней Владелец животных

4 Изъятие восприимчивых животных, проявивших в период наблю-
дения клинические признаки, характерные для бешенства

На период действия ограничитель-
ных мероприятий

ГБУ АО «Черноярская районная ветеринарная станция»

5 Дезинфекционная обработка одежды и обуви На период действия ограничитель-
ных мероприятий

Владелец животных

6 Проведение дератизации На период действия ограничитель-
ных мероприятий

Владелец животных

7 Обеспечение отсутствия животных без владельца На период действия ограничитель-
ных мероприятий

Владелец животных

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

На период действия ограничитель-
ных мероприятий

ГБУ АО «Черноярская районная ветеринарная станция», вла-
делец животных

В неблагополучном пункте:
1 Проведение эпизоотолого-эпидемиологического обследования 

эпизоотического очага и неблагополучного пункта, определение 
границы угрожаемой зоны Немедленно при установлении 

диагноза

 ГБУ АО «Черноярская районная ветеринарная станция», 
территориальный отдел Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Астраханской области в Наримановском, Енота-
евском и Черноярском районах (по согласованию)

2 Обеспечение оперативного обмена информацией обо всех случа-
ях подозрения на заболевание бешенством животных и гидрофо-
бию у человека в эпизоотическом очаге На период действия ограничитель-

ных мероприятий

Служба ветеринарии Астраханской области, ГБУ АО «Черно-
ярская районная ветеринарная станция», территориальный 
отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Астраханской области в Наримановском, Енотаевском и Чер-
ноярском районах (по согласованию)

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

На период действия ограничитель-
ных мероприятий

ГБУ АО «Черноярская районная ветеринарная станция»

4 Проведение информационно-разъяснительной работы с насе-
лением об опасности заболевания бешенством и мерах по его 
предупреждению

Постоянно
ГБУ АО «Черноярская районная ветеринарная станция», 
администрация муниципального образования «Черноярский 
сельсовет» (по согласованию)

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

На период действия ограничитель-
ных мероприятий

ГБУ АО «Черноярская районная ветеринарная станция», 
администрация муниципального образования «Черноярский 
сельсовет» (по согласованию)

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

На период действия ограничитель-
ных мероприятий

ГБУ АО «Черноярская районная ветеринарная станция»

7 Обеспечение отсутствия на территории неблагополучного пункта 
животных без владельца путем отлова с последующим изолиро-
ванным содержанием и вакцинацией против бешенства

В течении 14 календарных дней
Администрация муниципального образования «Черноярский 
сельсовет» (по согласованию)

8 Умерщвление животных с явными признаками бешенства и унич-
тожение трупов в соответствии с ветеринарными правилами пе-
ремещения, хранения, переработки и утилизации биологических 
отходов от 26.10.2020 № 626 

На период действия ограничитель-
ных мероприятий

ГБУ АО «Черноярская районная ветеринарная станция» в 
присутствии представителя муниципального образования 
«Черноярский сельсовет» (по согласованию)

9 Сжигание или утилизация трупов умерщвленных и павших живот-
ных (снятие шкур с трупов запрещается)

На период действия ограничитель-
ных мероприятий

ГБУ АО «Черноярская районная ветеринарная станция»

10 Обеспечение контроля за выполнением мероприятий по пре-
дотвращению распространения и ликвидации очага бешенства 
животных, выполнение Ветеринарных правил осуществления 
профилактических, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограниче-
ний, направленных на предотвращение распространения и ликви-
дацию очагов бешенства от 25.11.2020 № 705

На период действия ограничитель-
ных мероприятий

Начальник ГБУ АО «Черноярская районная ветеринарная 
станция»

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

По истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания 

животных бешенством

ГБУ АО «Черноярская районная ветеринарная станция»

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Ежовой В.В., опуб-
ликованном в газете «Сборник законов и нормативных 
правовых актов Астраханской области» от 19.11.2020 г. 
№ 46, на стр. 12, вместо слов «Астраханская область, 
Камызякский район, с. Тузуклей, колхоз имени Карла 
Маркса,» следует читать «Астраханская область, Камы-
зякский район, колхоз имени Карла Маркса,» и далее по 
тексту.



  11 марта 2021 г. №914

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2021                                                       № 6

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.04.2018 № 35

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», приказом Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий № 253, Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации № 207н, Министерства финансов 
Российской Федерации № 73н от 21.04.2020 «Об утвержде-
нии Порядка и условий оформления и выдачи гражданам 
удостоверения участника ликвидации последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС»

министерство социального развития и труда Астраханской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального 

развития и труда Астраханской области от 20.04.2018 № 35 
«Об административном регламенте государственных казенных 
учреждений Астраханской области – центров социальной под-
держки населения муниципальных районов, центров социаль-
ной поддержки населения районов города Астрахани, центра 
социальной поддержки населения закрытого административ-
но-территориального образования Знаменск, подведомствен-
ных министерству социального развития и труда Астраханской 
области, предоставления государственной услуги «Оформле-
ние и выдача гражданам удостоверения и его дубликата участ-
ника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» следующие изменения:

1.1. В разделе 2 административного регламента государ-
ственных казенных учреждений Астраханской области - цен-
тров социальной поддержки населения муниципальных райо-
нов, центров социальной поддержки населения районов города 
Астрахани, центра социальной поддержки населения закрытого 
административно-территориального образования Знаменск, 
подведомственных министерству социального развития и тру-
да Астраханской области, предоставления государственной ус-
луги «Оформление и выдача гражданам удостоверения и его 
дубликата участника ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», утвержденного постановлением (далее 
– административный регламент):

- в подразделе 2.2:
в пункте 2.2.2 слова «и дубликатов удостоверений» исклю-

чить;
пункт 2.2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«- Пенсионный фонд Российской Федерации.»;
- в подразделе 2.3:
пункт 2.3.1 изложить в новой редакции: 
«2.3.1. Оформление и выдача удостоверения согласно 

приложению № 1 к административному регламенту. 
При представлении министерством документов, подтверж-

дающих участие граждан в работах по объекту «Укрытие», МЧС 
России в правом верхнем углу на левой внутренней стороне 
бланка удостоверения проставляется отметка «Укрытие».

Членам семьи, в том числе вдовам (вдовцам) умершего 
участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, удостоверение выдается на имя умершего участника 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

При заполнении бланка удостоверения на имя умершего 
участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС фотография не вклеивается, на ее месте делается 
надпись чернилами черного цвета «Посмертно» и заверяется 
печатью учреждения. При этом строка «Личная подпись» не за-
полняется.

Изготовленные до утверждения Порядка и условий 
оформления и выдачи гражданам удостоверения участника 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
утвержденных приказом Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий № 253, Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции № 207н, Министерства финансов Российской Федерации 
№ 73н от 21.04.2020, бланки удостоверений, форма которых 
приведена в приложении № 2 к административному регламенту, 
выдаются до 01.01.2022. Удостоверения, оформленные на ука-
занных бланках удостоверений, действительны для предостав-
ления мер социальной поддержки, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 15.05.91 № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

пункты 2.3.2, 2.3.3 признать утратившими силу;
пункт 2.3.4 изложить в новой редакции:
«2.3.4. Оформление и выдача дубликата удостоверения в 

случае его порчи либо утраты согласно приложению № 1 к ад-
министративному регламенту.

При оформлении и выдаче учреждением дубликата удо-
стоверения в правом верхнем углу на левой внутренней сторо-
не бланка удостоверения МЧС России проставляется отметка 
«Дубликат».

Под отметкой учреждением производится запись от руки 
чернилами черного цвета «Выдан взамен удостоверения серии 
Р №...» и заверяется печатью учреждения.»;

- в подразделе 2.5:
в пункте 2.5.2:
в абзаце первом цифры «2.3.3» заменить цифрами «2.3.1»;
в абзаце втором слово «(в случае, если государственная 

регистрация рождения произведена за пределами Астрахан-
ской области)» заменить словами «и его нотариально удосто-
веренный перевод на русский язык (в случае выдачи свиде-

тельства о рождении компетентными органами иностранного 
государства)»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«- документы (либо заверенные копии), удостоверяющие 

личность умершего и содержащие указание на гражданство 
Российской Федерации;»;

в абзаце четвертом слова «( в случае заключения брака, 
государственная регистрация которого произведена за преде-
лами Астраханской области)» заменить словами «и его нота-
риально удостоверенный перевод на русский язык (в случае 
выдачи свидетельства о браке компетентными органами ино-
странного государства)»;

в абзаце пятом слова «(в случае смерти, государственная 
регистрация которой произведена за пределами Астраханской 
области)» заменить словами «и его (их) нотариально удостове-
ренный перевод на русский язык (в случае выдачи свидетель-
ства (свидетельств) о смерти компетентными органами ино-
странного государства)»;

в абзаце шестом слова «, выданное ранее», «из личного 
дела умершего гражданина, подтверждающих выполнение ра-
бот в зоне отчуждения, а при их отсутствии в деле -» исключить;

абзац седьмой изложить в новой редакции: 
«- документы, подтверждающие родственные связи граж-

данина, обращающегося за получением удостоверения, с умер-
шим участником ликвидации последствий катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС.»;

пункт 2.5.3 изложить в новой редакции:
«2.5.3. При подаче заявления, указанного в пункте 2.5.1 

подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, за-
явителям, указанным в пунктах 1.2.1.1 – 1.2.1.3 подраздела 
1.2 раздела 1 административного регламента, для получения 
результата государственной услуги, указанного в пункте 2.3.1 
подраздела 2.3 раздела 2 административного регламента, не-
обходимо представить следующие документы:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- согласие на обработку персональных данных оформлен-

ное в произвольной форме;
- один или несколько документов (оригиналы либо заве-

ренные копии), подтверждающих выполнение работ по лик-
видации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 
зоне отчуждения, из числа документов, указанных в абзацах 
шестом-четырнадцатом, шестнадцатом-двадцатом настоящего 
пункта.

Документами, подтверждающими участие граждан в ра-
ботах по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС в зоне отчуждения являются любой из нижеперечис-
ленных:

- командировочное удостоверение с отметками о пребы-
вании в населенных пунктах (пункте), находящихся в зоне от-
чуждения;

- справка об участии в работах в зоне отчуждения, вы-
данная в 1986 - 1990 годах предприятием, организацией, уч-
реждением, воинскими частями, выполнявшими работы непо-
средственно в зоне отчуждения; Штабом Гражданской обороны 
СССР, соответствующими архивами;

- трудовая книжка (раздел «Сведения о работе») с записью 
о работе в зоне отчуждения за периоды работы до 01.01.2020 
(в случае, если сведения о трудовой деятельности за периоды 
работы до 01.01.2020, записи о которых содержатся в трудовой 
книжке, не включены в информационные ресурсы Пенсионного 
фонда Российской Федерации);

- табель учета рабочего времени в зоне отчуждения;
- справка о праве на повышенный размер оплаты труда 

(о выплате денежного содержания в повышенных размерах) за 
работу в зоне отчуждения (в зонах опасности внутри зоны от-
чуждения);

- задания (заявка) на полет в зону отчуждения, летная 
книжка и полетные листы летно-подъемного состава с записью 
о полетах в зону отчуждения;

- военный билет (разделы «Прохождение учебных сборов» 
и «Особые отметки») с записью о работе по ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС (в зоне отчуждения);

- выписка из приказа по личному составу воинской части, 
принимавшей участие в ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, о прибытии, убытии и работе в зоне 
отчуждения;

- выписка из приказа по личному составу начальника ор-
гана безопасности (государственной безопасности) о команди-
ровании военнослужащих КГБ СССР для участия в ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и сроках пре-
бывания в зоне отчуждения в 1986 - 1990 годах.

Документами, подтверждающими участие в работах по 
объекту «Укрытие» (с указанием о работе по данному объекту), 
являются любой из нижеперечисленных:

- выписка из приказа по воинским частям, принимавшим 
участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС в зоне отчуждения, о направлении для работ на объекте 
«Укрытие» соответствующего архива;

-  выписка из журналов выдачи дозиметров и контроля доз 
по проходу на объект «Укрытие»; 

- выписка из наряда допуска на проведение работ на объ-
екте «Укрытие»;

- пропуска для прохода на объект «Укрытие» для ведения 
соответствующих работ: с июля 1987 года по 31 декабря 1988 
года с шифром «Шлем» (рисунок «буденовки»); с 1 января 1989 
года с шифром «Тубус» (рисунок микроскопа); с 1 января 1989 
года по пропускам 3 группы и временным с шифром «Птица» 
(рисунок птицы с поднятыми крыльями);

-  справка о времени работы на объекте «Укрытие», табе-
ли учета рабочего времени, относящегося к работе на объекте 
«Укрытие», справки об оплате труда, относящиеся к работе на 
объекте «Укрытие», выданные администрациями Чернобыль-
ской АЭС, либо Комплексной экспедицией Института им. И.В. 
Курчатова, либо Межотраслевым научно-техническим центром 
«Укрытие» Национальной академии наук Украины (правопреем-
ником Комплексной экспедиции Института им. И.В. Курчатова).

Документы, перечисленные в абзацах шестнадцатом – 
восемнадцатом, двадцатом настоящего пункта, должны быть 
заверены печатью администрации Чернобыльской АЭС, либо 
Комплексной экспедиции Института им. И.В. Курчатова, либо 
производственного объединения «Комбинат», либо их соответ-
ствующих служб, выдавших эти документы.»;

в пункте 2.5.4:
абзац второй дополнить словами «- для получения резуль-

тата государственной услуги, предусмотренного пунктом 2.3.4 
подраздела 2.3 раздела 2 административного регламента»;

в абзацах третьем-пятом слова «Астраханской области» 
заменить словами «Российской Федерации», дополнить слова-
ми «- для получения результата государственной услуги, указан-
ного в пункте 2.3.1 подраздела 2.3 раздела 2 административного 
регламента, заявителям, указанным в пункте 1.2.1.4 подраздела 
1.2 раздела 1 административного регламента»;

дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«- о трудовой деятельности с записью о работе в зоне 

отчуждения - при подаче заявления, указанного в пункте 2.5.1 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, за-
явителями, указанными в пунктах 1.2.1.1 - 1.2.1.3 подраздела 
1.2 раздела 1 административного регламента, для получения 
результата государственной услуги, указанного в пункте 2.3.1 
подраздела 2.3 раздела 2 административного регламента.»;

в абзаце седьмом слово «пятом» заменить словом 
«шестом».

1.2. В разделе 3 административного регламента:
- в абзаце шестом подраздела 3.1 слова «и их дубликатов» 

исключить;
- в подразделе 3.4:
в абзаце шестом слова «Астраханской области» заменить 

словами «Российской Федерации»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- в Пенсионный фонд Российской Федерации – о пре-

доставлении сведений о трудовой деятельности с записью о 
работе в зоне отчуждения - при подаче заявления, указанного 
в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного ре-
гламента, заявителями, указанными в пунктах 1.2.1.1 - 1.2.1.3 
подраздела 1.2 раздела 1 административного регламента, для 
получения результата государственной услуги, указанного в 
пункте 2.3.1 подраздела 2.3 раздела 2 административного 
регламента.»;

- в подразделе 3.5:
в наименовании после слова «выдачу» дополнить словом 

«бланков», слова «и их дубликатов» исключить;
в абзацах третьем, четвертом слова «и их дубликатов» 

исключить;
- в подразделе 3.6:
в абзаце первом слова «и их дубликатов» исключить;
в абзаце четвертом слово «гербовой» исключить;
абзац шестой дополнить словами «в двух экземплярах»;
абзацы седьмой - девятый изложить в новой редакции: 
«Ведомость утверждается директором (заместителем ди-

ректора) и заверяется печатью учреждения. 
Первый экземпляр ведомости хранится в учреждении, вто-

рой не позднее двух месяцев со дня получения бланков удосто-
верений направляется в МЧС России.

Удостоверение (дубликат удостоверения) выдается полу-
чателю под подпись. При получении удостоверения (дубликата 
удостоверения) другим лицом (законным представителем граж-
данина) в ведомость вносятся паспортные данные этих лиц, а 
также реквизиты доверенности на получение удостоверения 
(дубликата доверенности), выданной в порядке, установленном 
гражданским законодательством Российской Федерации. В этом 
случае в ведомости подписывается лицо, получающее оформ-
ленное удостоверение.»;

в абзаце десятом слово «заявителю» исключить.
1.3. Приложения № 1, 2 к административному регламенту 

изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к на-
стоящему постановлению.

1.4. Приложение № 3 к административному регламенту 
признать утратившим силу.

1.5. В приложении № 5 к административному регламенту 
слова «416450, Астраханская обл., Приволжский р-он, с. На-
чалово, ул. Майская, 6 В, 8 (8512) 22-02-81, 8(8512) 22-02-83, 
8(8512) 22-02-85» заменить словами«414004 г. Астрахань, ул. 
Тихореченская, д.88, 8 (8512) 22-02-81, 8(8512) 22-02-80».

1.6. Приложение № 7 к административному регламенту 
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к насто-
ящему постановлению.

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

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

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

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

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

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

4. Директору государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Центр информационно-технологиче-
ского обеспечения деятельности министерства социального 
развития и труда Астраханской области» (Анисимов П.П.) акту-
ализировать сведения о государственной услуге «Оформление 
и выдача гражданам удостоверения и его дубликата участника 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
содержащиеся в региональной информационной системе 
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Астраханской области».

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

Министр социального развития и труда
        Астраханской области                                                                     

О.А. ПЕТЕЛИН
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Приложение № 1 к постановлению 
министерства социального развития и труда 

Астраханской области от 04.03.2021 № 6

Приложение № 1 к административному регламенту

ФОРМА БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ УЧАСТНИКА 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ 

НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

1. Обложка бланка удостоверения

УДОСТОВЕРЕНИЕ

2. Внутренние левая и правая стороны бланка удостоверения

УДОСТОВЕРЕНИЕ Предъявитель удостоверения 
имеет право на меры соци-
альной поддержки, установ-
ленные Законом Российской 
Федерации «О социальной 

защите граждан, подвергших-
ся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»

участника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС в 

19__ г.

Серия Р № УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕССРОЧ-
НО И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА 
ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Фото
3 X 4 см

Фамилия
Имя (орган, выдавший удостоверение)

Отчество (должность)

Личная подпись (ф.и.о., подпись руководителя орга-
на, выдавшего удостоверение)

Дата выдачи «__» _____ 
20__ г.
М.П. М.П.

Приложение № 2 к постановлению 
министерства социального развития и труда 

Астраханской области от 04.03.2021 № 6

Приложение № 2 к административному регламенту

ФОРМА БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ УЧАСТНИКА 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

УДОСТОВЕРЕНИЕ Предъявитель удостоверения 
имеет право на компенсации и 
льготы, установленные Зако-
ном Российской Федерации «О 
социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС»

участника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 

в 19__ г.

Серия Р № УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕССРОЧНО 
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА ВСЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

Фото
3 X 4 см

Фамилия

Имя (орган, выдавший удостоверение)

Отчество (должность)

М.П. М.П.

Приложение № 3 к постановлению 
министерства социального развития и труда    

Астраханской области от 04.03.2021 № 6

Приложение № 7 к административному регламенту

УТВЕРЖДАЮ

(фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии), должность)

(подпись)
М.П..

«__» ____________ 20__ г.

ВЕДОМОСТЬ
выдачи удостоверений участника ликвидации последствий

катастрофы на Чернобыльской АЭС

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отче-
ство (при 
наличии)

Место 
жи-
тель-
ства

Па-
спорт-
ные 

данные 
получа-
теля

Реквизиты 
документов, на 
основании кото-
рых происходит 
выдача удосто-

верения

Серия 
и номер 
удосто-
верения

Личная 
под-
пись, 
дата

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почто-
вый адрес: 416170, Астраханская область, Володарский рай-
он, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 б, адрес электронной 
почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон: 89276643162, 
номер квалификационного аттестата 30-12-149, подготов-
лен проект межевания земельного участка, расположенного 
по адресу: Астраханская область, Володарский район, под-
собное хозяйства «Винновское» Астраханского отделения 
Приволжской железной дороги, на участке «Центральный», 
примерно 2,7 км на юго-восток от п. Винный. Кадастровый 
номер исходного земельного участка 30:02:000000:81. Ме-
стоположение исходного земельного участка: Астраханская 
область, Володарский район, подсобное хозяйство «Вин-
новское» Астраханского отделения Приволжской железной до-
роги. Заказчиком кадастровых работ является Саджанов Г.Т.,
зарегистрированный по адресу: Астраханская область, 
Володарский район, п. Винный, ул. Молодежная, 8, кв. 1, 
тел. 89371355636. Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка, а также направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ земель-
ного участка можно в течение месяца со дня опубликования 
извещения по адресу: 416170, Астраханская область, Воло-
дарский район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б». 

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почто-
вый адрес: 416170, Астраханская область, Володарский рай-
он, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 б, адрес электронной 
почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон: 89276643162, 
номер квалификационного аттестата 30-12-149, подготовлен 
проект межевания земельного участка, расположенного по 
адресу: Астраханская область, Володарский район, подсоб-
ное хозяйства «Винновское» Астраханского отделения При-
волжской железной дороги, на участке «Выгон», примерно 
4,8 км на юго-восток от п. Винный. Кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 30:02:000000:81. Местоположе-
ние исходного земельного участка: Астраханская область, 
Володарский район, подсобное хозяйство «Винновское» 
Астраханского отделения Приволжской железной дороги. За-
казчиком кадастровых работ является Каримова С.К., заре-
гистрированная по адресу: Астраханская область, Володар-
ский район, п. Винный, ул. Лесная, 1 «и», тел. 89275659964. 
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, 
а также направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельного участка мож-
но в течение месяца со дня опубликования извещения по 
адресу: 416170, Астраханская область, Володарский район, 
п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Овчинников Александр Геннадье-
вич, г. Ахтубинск, ул. Орджoникидзе, № 24 А, каб. № 9, 
e-mail: aleksandr3430@mail.ru, тел. 89275703537, квалифи-
кационный аттестат № 30-11-69 от 17.01.2011 г., проводит 
согласование проекта межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли, площадью 38,57 га, рас-
положенного: Астраханская область, Ахтубинский район, 
8-12 км северо-западнее г. Ахтубинска, образуемых из зе-
мельного участка с кадастровым номером 30:01:000000:129, 
расположенного по адресу: Астраханская область, Ахтубин-
ский район, земли КСП «Владимировское».
Заказчиком кадастровых работ является Николенко Вера Ге-
оргиевна, проживающая по адресу: Астраханская область, 
г. Ахтубинск, ул. Агурина, дом №18, кв. 1, тел. 89778391698. 
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Орджoникидзе, 
№ 24 А, каб. № 9.
Подать возражения о местоположении границ земельного 
участка и их размере можно в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения по адресу: 416500, Астраханская 
область, г. Ахтубинск, ул. Орджoникидзе, № 24 А, каб. № 9, 
а также в орган регистрации прав по адресу: 416500, Астра-
ханская область, г. Ахтубинск, ул. Шубина, 112 «а».

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2021                                                       № 3

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 17.01.2019 № 7

В соответствии с постановлением Правительства 
Астраханской области от 22.07.2013 № 261-П «О Порядке 
осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) за соблюдением требований законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности на территории Астраханской области», протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 05.03.2021 № 3

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в постановление службы по тарифам Астра-

ханской области от 17.01.2019 № 7 «Об административ-
ном регламенте службы по тарифам Астраханской области 
осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) за соблюдением требований законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности на территории Астраханской области» изменение, 
заменив в абзаце десятом подраздела 1.2 раздела 1 админи-
стративного регламента службы по тарифам Астраханской 
области осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований законода-
тельства об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности на территории Астраханской области, 
утвержденного постановлением, слова «и газоснабжения» 
словами «, газоснабжения и технической оценки».

2. Начальнику отдела правового обеспечения службы 
по тарифам Астраханской области:

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

2.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления направить его копию в прокура-
туру Астраханской области.

2.3. В семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования настоящего постановления направить 
его копию, а также сведения об источниках его официально-
го опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области.

2.4. В семидневный срок со дня принятия настояще-
го постановления направить его копию в справочно-право-
вые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и 
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в 
электронные базы данных.

2.5. В семидневный срок со дня принятия настоящего 
постановления разместить его на официальном сайте служ-
бы по тарифам Астраханской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (www.astrtarif.ru).

2.6. Внести изменения в сведения о региональном го-
сударственном контроле (надзоре), содержащиеся в регио-
нальной информационной системе «Реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций) Астраханской области».

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

Руководитель                                                                                  
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных 

правовых актов размещается 
на официальном интернет-портале правовой информации 

органов государственной власти Астраханской области 

pravo-astrobl.ru

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2021                                                       № 4

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 08.06.2016 № 32 

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с 
протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астра-
ханской области от 05.03.2021 № 4 

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астра-

ханской области от 08.06.2016 № 32 «Об общественном со-
вете при службе по тарифам Астраханской области» изме-
нение, заменив в пунктах 1.7, 5.11 Положения об обществен-
ном совете при службе по тарифам Астраханкой области, 
утвержденного постановлением, слова «первый замести-
тель» словами «заместитель руководителя».

2. Начальнику отдела правового обеспечения службы 
по тарифам Астраханской области:

2.1. В трехдневный срок со дня принятия направить 
копию настоящего постановления в министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для официального опубликования.

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

2.3. В семидневный срок со дня принятия разместить 
настоящее постановление и протокол заседания коллегии 
службы по тарифам Астраханской области от 05.03.2021
№ 4 на официальном сайте службы по тарифам Астрахан-
ской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://astrtarif.ru/).

2.4. Обеспечить включение настоящего постановле-
ния в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», 
ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-
Сервис».

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

Руководитель                                                                                   
О.В. СТЕПАНИЩЕВ

Кадастровым инженером Рыбаковым А.А., квалифи-
кационный аттестат 30-10-26, почтовый адрес: 416410, 
Астраханская область, Лиманский район, п. Лиман, ул. Ком-
сомольская, 69, тел. 8-902-115-45-90, электронный адрес: 
lim_niva@rambler.ru, подготовлен проект межевания земель-
ного участка, расположенного: Астраханская область, Икря-
нинский район, северо-западнее бугра Шихан, 1,3 км запад-
нее ерика Алгаза, 1,5 км южнее ерика Бажанов для выдела 
земельного участка в счет земельной доли из земельного 
участка с кадастровым номером 30:04:060301:40, распо-
ложенного: Астраханская область, р-н Икрянинский, колхоз 
«Большевик», общей площадью 2,065 га. Заказчиком работ 
по подготовке проекта межевания земельного участка яв-
ляется Семенова В.А., проживающая по адресу: Астрахан-
ская область, Икрянинский район, с. Бахтемир, ул. Луговая, 
д. 10, тел. 8-988-065-34-32. С проектом межевания зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 416370, 
Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, 
ул. Ленина, 23. Возражения относительно размера и место-
положения границ, выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка, принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения по адресу: 416370, Астраханская 
область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Ленина, 23.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.03.2021                                                    № 9-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ 

АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации министерство финансов Астраханской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов 

бюджета Астраханской области, утвержденный приложением 5 
к Закону Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ 
«О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов», следующие изменения: 

1.1. Строку 013 1 14 06040 00 0000 430 исключить.
1.2. Строку 017 1 14 06040 00 0000 430 исключить.
1.3. Строку 018 1 14 06040 00 0000 430 исключить.
1.4. После строки 018 2 02 35301 02 0000 150 дополнить 

строкой 018 2 02 35431 02 0000 150 согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

1.5. Строку 065 1 14 06040 00 0000 430 исключить.
1.6. Строку 148 1 14 06040 00 0000 430 исключить.
1.7. Строку 148 1 16 10050 00 0000 140 исключить.
1.8. Строку 806 1 14 06040 00 0000 430 исключить.
1.9. Строку 865 2 02 27139 00 0000 150 исключить.
1.10. Строку 875 1 14 06040 00 0000 430 исключить.  
1.11. После строки 876 1 08 07082 01 1000 110 дополнить 

строкой 876 1 08 07082 01 1001 110 согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению.

2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить 
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 прокура-
туру Астраханской области;

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

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

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

И.о. заместителя председателя Правительства 
Астраханской области – 

министра финансов Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА

Приложение № 1 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 09.03.2021 № 9-п

018 2 02 35431 02 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на формирование 
запаса лесных семян для лесовосста-
новления

Приложение № 2 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 09.03.2021 № 9-п

876 1 08 07082 01 1001 110

Государственная пошлина за совер-
шение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттеста-
ции в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) выписка из реестра 
лицензий на бумажном носителе)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

05.03.2021                                                   № 54-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.09.2014 № 390-П

1. В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Правительства Астраханской 

области от 12.09.2014 № 390-П «О Порядке предоставления 
жилых помещений по договорам социального найма из го-
сударственного жилищного фонда Астраханской области» 
следующие изменения:

в пункте 2.6 раздела 2 Порядка предоставления жилых 
помещений по договорам социального найма из государ-
ственного жилищного фонда Астраханской области, утверж-
денного постановлением:

- абзац девятый изложить в новой редакции: 
«- копию трудовой книжки за периоды работы до 1 

января 2020 года (в случае если сведения о трудовой дея-
тельности за периоды работы до 1 января 2020 года, запи-
си о которых содержатся в трудовой книжке, не включены в 
информационные ресурсы Пенсионного фонда Российской 
Федерации) – для категорий граждан, предусмотренных пун-
ктами 3, 5, 6 части 1 статьи 2 Закона Астраханской области;»;

- дополнить абзацем пятнадцатым следующего содер-
жания:

«- информацию о трудовой деятельности и трудовом 
стаже гражданина – для категорий граждан, предусмотрен-
ных пунктами 3, 5, 6 части 1 статьи 2 Закона Астраханской 
области;»;

- в абзаце семнадцатом слово «пятнадцатом» заменить 
словом «шестнадцатом».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

05.03.2021                                                  № 53-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 19.09.2013 № 382-П

1. В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Правительства Астраханской 

области от 19.09.2013 № 382-П «О мерах по реализации 
Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ» следующие 
изменения:

в разделе 2 Правил формирования списков граждан, 
имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строи-
тельного кооператива, создаваемого в целях обеспечения 
жильем граждан в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 
строительства», утвержденных постановлением:

- абзац пятый пункта 2.1 изложить в новой редакции:
«- копию трудовой книжки за периоды работы до 1 ян-

варя 2020 года (в случае если сведения о трудовой деятель-
ности за периоды работы до 1 января 2020 года, записи о ко-
торых содержатся в трудовой книжке, не включены в инфор-
мационные ресурсы Пенсионного фонда Российской Федера-
ции) – для категории граждан, указанной в пункте 1 перечня;» 

- в пункте 2.2:
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«- информацию о трудовой деятельности и трудовом 

стаже гражданина – для категории граждан, указанной в пун-
кте 1 перечня;»;

в абзаце седьмом слово «пятом» заменить словом 
«шестом».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Кадиной В.В., опуб-
ликованном в газете «Сборник законов и нормативных пра-
вовых актов Астраханской области» № 31 от 06.08.2020 г., 
с выделяемым земельным участком, расположенного по 
адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 6,9 км се-
вернее с. Ленино, вместо слов «4,2 га.», следует читать 
«40000 кв. м.», далее по тексту.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Кадиной В.В., опуб-
ликованном в газете «Сборник законов и нормативных пра-
вовых актов Астраханской области» № 31 от 06.08.2020 г., 
с выделяемым земельным участком, расположенного по 
адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 6,4 км се-
вернее с. Ленино, вместо слов «2,1 га.», следует читать 
«20000 кв. м.», далее по тексту.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Кадиной В.В., опуб-
ликованном в газете «Сборник законов и нормативных право-
вых актов Астраханской области» № 31 от 06.08.2020 г., с вы-
деляемым земельным участком, расположенного по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 8,1 км севернее с. Ле-
нино, вместо слов «4,2 га.», следует читать «9600 кв. м.»,
далее по тексту.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Кадиной В.В., опуб-
ликованном в газете «Сборник законов и нормативных пра-
вовых актов Астраханской области» № 31 от 06.08.2020 г., 
с выделяемым земельным участком, расположенного по 
адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 8 км север-
нее с. Ленино, вместо слов «4,2 га.», следует читать 
«40000 кв. м.», далее по тексту.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Кадиной В.В., опуб-
ликованном в газете «Сборник законов и нормативных пра-
вовых актов Астраханской области» № 47 от 26.11.2020 г., с 
выделяемыми земельными участками, заказчиком которых 
является Вышлова Ирина Анатольевна, вместо слов 
«29890 кв. м;», «357230 кв. м.», следует читать «2245 кв. м;», 
«359475 кв. м.» далее по тексту.

МИНИСТЕРСТВО
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.03.2021                                                     №2-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 30.12.2020 № 28-п
В целях приведения в соответствие с законодательством Рос-

сийской Федерации министерство культуры и туризма Астраханской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства культуры и туризма 

Астраханской области от 30.12.2020 № 28-п «Об утверждении поряд-
ка определения объёма и условий предоставления из бюджета Астра-
ханской области субсидий на иные цели государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям, подведомственным министерству 
культуры и туризма Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В разделе 2 Порядка определения объема и условий пре-
доставления из бюджета Астраханской области субсидий на иные 
цели государственным бюджетным и автономным учреждениям, 
подведомственным министерству культуры и туризма Астраханской 
области (далее – Порядок):

1.1.1. Абзац третий пункта 2.2 изложить в новой редакции:
«– информацию о планируемом к приобретению имущества 

(не менее 3-х коммерческих предложений поставщиков, техническое 
задание на приобретение оборудования) в случае, если цели предо-
ставления субсидии, указанные в абзацах втором и третьем пункта 1.3 
настоящего Порядка, предусматривают приобретение имущества;».

1.1.2. Абзац третий пункта 2.5 изложить в новой редакции:
«В случае устранения оснований для отказа в предоставлении 

субсидии учреждение вправе повторно обратиться за предоставлени-
ем субсидии в соответствии с настоящим Порядком.».

1.1.3. Пункт 2.6 изложить в новой редакции:
«2.6. Размер субсидии определяется министерством в преде-

лах доведенных лимитов бюджетных обязательств, на основании 
расчета, предоставленного учреждением в составе документов, ука-
занных в пункте 2.2 настоящего Порядка, за исключением случаев, 
когда размер субсидии определен законом о бюджете Астраханской 
области, решениями Президента Российской Федерации, Правитель-
ства Российской Федерации, Правительства Астраханской области.».

1.1.4. В пункте 2.8:
– в абзаце первом слова «постановлением министерства фи-

нансов Астраханской области от 09.12.2020 № 40-п «Об утверждении 
типовой формы соглашения о предоставлении из бюджета Астрахан-
ской области бюджетному или автономному учреждению Астрахан-
ской области субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации»,» заменить 
словами «нормативным правовым актом министерства финансов 
Астраханской области,»;

– в абзаце тринадцатом слова «в рамках регионального проек-
та» исключить.

1.1.5. Пункт 2.9 изложить в новой редакции:
«2.9. Соглашение заключается в течение 15 рабочих дней с 

даты доведения министерству показателей сводной бюджетной ро-
списи бюджета Астраханской области и лимитов бюджетных обяза-
тельств.».

1.1.6. Пункт 2.11 изложить в новой редакции:
«2.11. Показатели результативности использования субсидии 

(результаты предоставления субсидии), установленные соглашени-
ем, должны соответствовать показателям (результатам), установлен-
ным федеральными соглашениями о предоставлении субсидии, за 
исключением субсидий предоставляемых за счет средств бюджета 
Астраханской области.

Показатели результативности использования субсидии (резуль-
таты предоставления субсидии) регламентируются министерством в 
случае предоставления субсидии за счет средств бюджета Астрахан-
ской области.».

1.1.7. Пункт 2.14 изложить в новой редакции:
«2.14. Операции со средствами субсидии, предоставленной уч-

реждениям, учитываются на отдельных лицевых счетах учреждений, 
открытых в министерстве финансов Астраханской области.

Перечисление субсидий осуществляется министерством на от-
дельные лицевые счета учреждения, открытые в министерстве фи-
нансов Астраханской области.».

1.2. Раздел 3 Порядка изложить в новой редакции:
«3. Требования к предоставлению отчетности

3.1. Учреждение ежеквартально не позднее 10 рабочих дней, 
следующих за отчетным периодом, направляет в адрес министерства 
на бумажном носителе:

– отчет о расходах, источником финансового обеспечения кото-
рых является субсидия, по форме, утвержденной соглашением;

– отчет о достижении значений результатов предоставления 
субсидии, показателей результативности, по форме, утвержденной 
соглашением.

Отчеты составляются на 1 число месяца каждого квартала, на-
растающим итогом с начала года.

3.2. Отчетность, указанная в пункте 3.1 настоящего Порядка, 
предоставляется учреждением, за исключением субсидий источни-
ком финансового обеспечения которых являются средства феде-
рального бюджета. 

3.3. При предоставлении субсидии источником финансового обе-
спечения которых являются средства федерального бюджета, форма 
и сроки предоставления отчетности, устанавливаются соглашением.

3.4. Отчетность, указанная в пункте 3.3 настоящего Порядка, 
формируется и предоставляется учреждением в адрес министерства 
с использованием государственной интегрированной информацион-
ной системы управления общественными финансами «Электронный 
бюджет».».

2. Отделу нормативно-правового, кадрового, документационно-
го обеспечения и контроля министерства культуры и туризма Астра-
ханской области (Васильевой О.П.):

– в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления направить его копию в министерство го-
сударственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для официального опубликования;

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

– не позднее семи рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления в прокуратуру Астраханской области;

– в семидневный срок со дня подписания настоящего постановле-
ния направить его копию поставщикам справочно-правовых систем 
ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО «ЦПП «Гарант» для включе-
ния в электронные базы данных.

3. Отделу по информационной деятельности и связям с обще-
ственностью министерства культуры и туризма Астраханской области 
(Чудинова Н.В.) в 5-дневный срок обеспечить размещение настоя-
щего распоряжения на официальном сайте министерства культуры и 
туризма Астраханской области www.minkult.astrobl.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр культуры и туризма Астраханской области
О.Н. ПРОКОФЬЕВА


