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О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-
ской области «О внесении изменений в Закон Астраханской 
области «О защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Астраханской области», внесенный 
депутатом Думы Астраханской области А.В. Козловым, Дума 
Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении из-

менений в Закон Астраханской области «О защите прав де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Астраханской области».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской 
области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области 
А.Б. КЛЫКАНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«О ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 30 января 2014 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 11 февраля 2002 г. 

№ 6/2002-ОЗ «О защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в Астраханской области» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Астраханской области»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон определяет правовые основы деятельности и 

компетенцию органов государственной власти Астраханской области в 
сфере социальной защиты прав детей-сирот, детей оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также меры государственной поддержки в ука-
занной сфере.»;

3) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Законодательство Астраханской области в сфере защиты 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Законодательство Астраханской области в сфере защиты прав де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осно-
вывается на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе 
Российской Федерации, Семейном кодексе Российской Федерации, Жи-
лищном кодексе Российской Федерации, Федеральном законе от 21 де-
кабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
Федеральном законе от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-
тельстве» и состоит из настоящего Закона и принимаемых в соответствии 
с ним нормативных правовых актов Астраханской области.»;

4) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Полномочия Думы Астраханской области в сфере со-

циальной защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

К полномочиям Думы Астраханской области в сфере социальной 
защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, относятся:

1) принятие законов и иных нормативных правовых актов в сфере 
социальной защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

2) утверждение бюджета Астраханской области в части расходов 
на социальную защиту прав детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

3) осуществление иных полномочий в сфере социальной защиты 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Астраханской области.»;

5) дополнить статьей 31 следующего содержания:
«Статья 31. Полномочия Правительства Астраханской области в 

сфере социальной защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей

К полномочиям Правительства Астраханской области в сфере со-
циальной защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, относятся:

1) осуществление мероприятий по реализации государственной 
политики в сфере социальной защиты прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей;

2) утверждение и реализация государственных программ Астра-
ханской области по охране и защите прав детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

3) создание государственных учреждений и центров Астраханской 

области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
4) утверждение размера и порядка возмещения расходов профес-

сиональных образовательных организаций на обучение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

5) утверждение размера и порядка выплаты пособия на приоб-
ретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а также 
заработной платы, начисленной в период производственного обучения 
и производственной практики, детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, обучающимся за счет средств бюджета 
Астраханской области или бюджетов муниципальных образований 
Астраханской области по имеющим государственную аккредитацию об-
разовательным программам;

6) утверждение порядка обеспечения выпускников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по име-
ющим государственную аккредитацию образовательным программам 
за счет средств бюджета Астраханской области или бюджетов муни-
ципальных образований Астраханской области, – детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжа-
ющих обучение по имеющим государственную аккредитацию образова-
тельным программам по очной форме за счет средств бюджета Астра-
ханской области или бюджетов муниципальных образований Астрахан-
ской области, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и 
единовременным денежным пособием;

7) утверждение порядка проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся за счет средств бюджета Астра-
ханской области или бюджетов муниципальных образований Астрахан-
ской области по имеющим государственную аккредитацию образователь-
ным программам, на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту учебы;

8) определение уполномоченных исполнительных органов государ-
ственной власти Астраханской области в сфере организации и осуществле-
ния деятельности по опеке и попечительству в Астраханской области;

9) осуществление иных полномочий в сфере социальной защиты 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Астраханской области.»;

6) статью 5 признать утратившей силу;
7) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на охрану здоровья

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в воз-
расте до четырех лет, помещаются в медицинские организации при ока-
зании им медицинской помощи в стационарных условиях без опекунов 
(приемных родителей) только с согласия последних.

2. Государственные и муниципальные медицинские организации 
обеспечивают внеочередное бесплатное медицинское обеспечение де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе санаторно-курортное лечение.

3. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, предоставляются бесплатные услуги предварительного меди-
цинского осмотра, проводимого при поступлении на работу или учебу. 

4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, предоставляются путевки в оздоровительные лагеря, в санатор-
но-курортные организации при наличии медицинских показаний, а также 
оплачивается проезд к месту лечения и обратно.»;

8) статью 9 признать утратившей силу;
9) в статье 10: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В целях обеспечения прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на жилые помещения в период их пре-
бывания в образовательных организациях, учреждениях социального об-
служивания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных 
учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также получения 
профессионального образования, либо прохождения военной службы 
по призыву, либо отбывания наказания в исправительных учреждениях 
орган опеки и попечительства осуществляет меры, предусмотренные на-
стоящей статьей.»;

б) в части 2 слово «учреждения» заменить словом «организации»;
в) в части 3 слово «учреждения» заменить словом «организации»;
г) в пункте 4 части 6 слово «учреждениях» заменить словом «ор-

ганизациях»;
д) в части 7 после слова «родителей,» дополнить словами «а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,»;

10) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на труд

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
имеют право на труд в соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, 
уровнем общеобразовательной и профессиональной подготовки.

2. Исполнительные органы государственной власти Астраханской 
области обеспечивают дополнительные гарантии реализации права на 
труд детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, испытывающим трудности в поиске работы, путем создания 
специализированных организаций, обучения по специальным програм-
мам и другими мерами.»;

11) в абзаце 1 статьи 12 слово «учреждениями» заменить словом 
«организациями»;

12) статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья  14. Контроль за деятельностью органов опеки и попечи-

тельства в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Контроль за деятельностью органов опеки и попечительства в отно-
шении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
осуществляют уполномоченные законодательством Российской Федера-
ции органы и должностные лица, Правительство Астраханской области и 
его члены, уполномоченные Губернатором Астраханской области.»;

13) абзац третий статьи 16 признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
Губернатор Астраханской области

А.А. ЖИЛКИН
г. Астрахань
10 февраля 2014 г.
Рег. № 3/2014-ОЗ

НОВЫЕ ЗАКОНЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ 
на стр. 1, 183, 190, 200.

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-
ской области «О внесении изменений в Закон Астраханской 
области «О социальной поддержке многодетных семей в 
Астраханской области», внесенный Губернатором Астрахан-
ской области А.А. Жилкиным, Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении 

изменений в Закон Астраханской области «О социальной 
поддержке многодетных семей в Астраханской области».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-
ской области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области 
А.Б. КЛЫКАНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 30 января 2014 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 10 апреля 2012 г. 

№ 12/2012-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в 
Астраханской области» следующие изменения:

1) в статье 1:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Право на получение мер социальной поддержки, указанных 

в частях 1 и 2 статьи 2 настоящего Закона, имеют многодетные семьи, 
в которых совместно проживают являющиеся гражданами Российской 
Федерации матери (отцы), не состоящие в зарегистрированном браке 
(далее – одинокий родитель), состоящие в зарегистрированном браке 
супруги и не менее трех детей в возрасте до 18 лет и (или) в возрасте 
до 23 лет, при условии обучения детей, достигших возраста 18 лет, 
в общеобразовательных организациях, в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по адаптированным образова-
тельным программам, в профессиональных образовательных органи-
зациях или образовательных организациях высшего образования по 
очной форме обучения.»;

б) часть 2 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) дети, являющиеся пасынками (падчерицами) одного из супру-

гов, указанных в части 1 настоящей статьи.»;
в) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В число детей, совместно проживающих с лицами, указанными 

в части 1 настоящей статьи, включаются дети, временно пребывающие 
за пределами Астраханской области в связи с обучением в образователь-
ных организациях по очной форме обучения.»;

2) в части 2 статьи 2:
а) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Право на получение регионального семейного капитала предо-

ставляется многодетным семьям при условии проживания супругов, оди-
нокого родителя, указанных в части 1 статьи 1 настоящего Закона, на 
территории Астраханской области не менее трех лет;»;

б) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) предоставление детям путевок в оздоровительные лагеря, в са-

наторно-курортные организации при наличии медицинских показаний.»;
3) часть 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок предоставления мер социальной поддержки много-

детным семьям, предусмотренный пунктами 1, 2 части 1 и пунктами 2–7 
части 2 статьи 2 настоящего Закона, устанавливается Правительством 
Астраханской области.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

А.А. ЖИЛКИН
г. Астрахань
10 февраля 2014 г.
Рег. № 5/2014-ОЗ
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Администрация МО «Пришибинский сельсовет»
публикует список лиц – участников 
общей долевой  собственности, 

земельные доли которых 
(паи колхоза «ХХ партсъезда»,) 

могут быть признаны невостребованными 
в соответствии со статьей 12.1 п.1,п.2  Закона №101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
№ Ф.И.О. собственника    № 

свиде-
тель-
ства

1 Арсланова Атипат Иразиевна 794
2 Арсланова Патимат Джамболатовна 795
3 Ахмедьярова Евгения Владиславовна 796
4 Александров Петр 797
5 Айсултанов Ахмед Салуевич 799
6 Ажекенов Марат Уахабович 805
7 Альмурзаева П. 817
8 Бобровский Владимир 819
9 Баймакулова Кульжиян 820

10 Баймакулов Галим 821
11 Бабушкин Алексей Иванович 828
12 Галаев Сулим Денисолтаевич 849
13 Дзейтов Магомед Джабраилович 862
14 Докуева А. 879
15 Жабраилова Аминат Юнусовна 893
16 Закаева М. 898
17 Закаев Ваха  Абдурахинович 899
18 Истамбулова Медна Шервановна 908
19 Истамбулов Адлан Есиевич 909
20 Лунев Юрий Николаевич 947
21 Лещенко Аргентин Захарович 953
22 Манжаев Владимир Какуевич 955
23 Манжаева Татьяна Баркаевна 958
24  Осмаева Тоита 981           
25 Очирова Александра 984
25 Октиева Р. 985
27 Раздорский Виктор Иванович 1006
28 Сельходжиева 1014
29 Сайдулаева М.  1020
30 Тасоева М.  1034
31 Тарасов Николай Иванович  1037

32 Тереев Ваха Алихаджиевич  1062
33 Умархаджиева Билант Вахидовна  1069
34 Умархаджиев Мовлади Дашаевич  1070
35 Федорченкова Л.Н.  1073
36 Цукаев Васид  1101
37 Андреева М.М.  1106
38 Бабаев Генрих Поликарпович  1113
39 Васильев Николай Александрович  1120
40 Васильева Милинтина Андреевна  1123
41 Гончарова Пелагея Федоровна  1139
42 Галигрова Анна Ивановна  1142
43 Галигрова Анна Сергеевна  1143
44 Галигрова Мария Савельевна  1144
45 Дорохина Наталья Васильевна  1145
46 Дорохин Иван Михайлович  1146
47 Долгова Клавдия Ивановна  1150
48 Жабина Варвара Андреевна  1151
49 Зайцева Устинья Ивановна  1152
50 Зубкова Мария Васильевна  1153
51 Лунев Георгий Петрович  1175
52 Лунева Ольга Ефимовна  1178
53 Лунев Петр Яковлевич  1179
54 Лунев Павел Ильич  1181
55 Лунев Иван Петрович  1182
56 Лунева Мария Антоновна  1185
57 Лебедев Михаил Федорович  1187
58 Лепехина Е.С.  1188
59 Колесова А.В.  1190
60 Медведев Иван Васильевич  1198
61 Михайлова Анастасия Павловна  1199
62 Мазаева Пелагея Григорьевна  1120
63 Ожерельева Клавдия Ивановна  1204
64 Погорелова Екатерина Матвеевна  1207
65 Поповичева Мария Ивановна  1208
66 Сизова Мария Михайловна  1219
67 Сизова Раиса Ивановна  1221
68 Светликова Анна Михайловна  1228
69 Сурикова Татьяна Федоровна  1232
70 Сизова Прасковья Ивановна  1233
71 Теплякова Дарья Ивановна  1238
72 Шишкова Екатерина Васильевна  1249

73 Шипилова Анна Емельянова  1252
74 Ястребов Иван Петрович  1254
75 Чумадеева Милинтина Ивановна  1255
76 Ястребова Феодосия Ивановна  1258
77 Фролова Мария Петровна  1260
78 Шатовкина Мария Семеновна  1261
79 Шишкова Анастасия Ивановна  1264
80 Шайкин Владислав Алексеевич  1265
81 Шайкина Антонина Ильинична  1267
82 Шепелева Валентина Федоровна  1269
83 Шаипов Руслан Умарович  1270
84 Ястребова Нина Михайловна  1285
85 Мазаева Надежда Дмитриевна  1311
86 Калиева Марина Киньятовна  1325
87 Шахрутдинова Б.  1331
88 Джагпарова З.А.  1340
89 Аникина С.С.  1343
90 Старкова Вера Васильевна  1358
91 Рогова Мария Алексеевна  1382
92 Львова О.М.  1387
93 Епифанов С.В.  1409
94 Нугушев Р.У.  1424
95 Нестеренко В.А.  1453
96 Литвинов Василий  5680
97 Миляева Прасковья Гавриловна  5682
98 Закаева Луиза  5685
99 Литвинов Василий  5686

100 Савенин В.Е.  5689
101 Алиева Светлана 5691
102 Темуркаев Руслан 5694
103 Щеглов Рудольф Иванович 5702
104 Васильев Александр Николаевич 5703
105 Гусейнова Хамат 5708
106 Баянов Руслан Тулипович 5711
107 Муртазамбетов Жексембай Нуринович  5713
108 Эдельханова М.Р.  1455
109 Айсултанова М.А.  1456
110 Когай Василий Ильич  1472
111 Тян В.Р.  1474
112 Кан В.А.  1475
113 Акиньшин Федор Матвеевич  5727

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

27.01.2014 г.                                                 № 2-П

О ПРОГРАММЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА 

РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ 
РАЗВИТИЕ НАРОДОВ РОССИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(2014-2018 ГОДЫ)»

В соответствии с  постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.08.2013 № 718 «О федеральной 
целевой программе «Укрепление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)» 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую программу Астраханской 

области «Укрепление единства российской нации и этно-
культурное развитие  народов России на территории Астра-
ханской области (2014-2018 годы)».

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астра-
ханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

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

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства
Астраханской области от 27.01.2014 № 2-П

Программа Астраханской области
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие  

народов России на территории Астраханской области (2014-2018  годы)»

Паспорт программы Астраханской  области
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие  

народов России на территории Астраханской области (2014-2018  годы)»

Наименование 
Программы

- программа «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное 
развитие  народов России на террито-
рии Астраханской области (2014-2018  
годы)» (далее - Программа) 

Государственный за-
казчик Программы

- министерство культуры Астраханской 
области

Государственный за-
казчик – координатор  
Программы

министерство культуры Астраханской 
области

Основной разработчик 
Программы

- министерство культуры Астраханской 
области

Исполнители основ-
ных  мероприятий 
Программы 

- управление по внутренней политике  
администрации Губернатора Астрахан-
ской области,  министерство культуры 
Астраханской области, министерство 
образования и науки Астраханской об-
ласти, министерство спорта и туризма 
Астраханской области, агентство по де-
лам молодежи Астраханской области

Цель и задачи Про-
граммы

Цель - укрепление единства россий-
ской нации на территории Астрахан-
ской области
Задачи:
- содействие укреплению гражданского 
единства и гармонизации межэтниче-
ских отношений в регионе; 
- содействие развитию этнокультурного 
многообразия на территории Астрахан-
ской области

Важнейшие целевые 
индикаторы и показа-
тели Программы 

- доля граждан, положительно оцени-
вающих состояние межнациональных 
отношений, в общем количестве  на-
селения Астраханской области; 
уровень толерантного отношения к 
представителям другой националь-
ности; 
численность участников мероприятий, 
направленных на этнокультурное раз-
витие народов России и поддержку 
языкового многообразия 

Сроки реализации 
Программы

- 2014-2018 годы

Объемы и источники
финансирования

Общая потребность в финансовых 
ресурсах на реализацию мероприятий 
Программы в 2014-2018 годах состав-
ляет 315 125,62 тыс. рублей, из них:
- из федерального бюджета – 71 625,5 
тыс. рублей;
- из бюджета Астраханской области – 
219 904,6 тыс. рублей; 
- из бюджета муниципальных образо-
ваний - 17 202,4 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников – 6 
393,12 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции Программы

- доля граждан, положительно оцени-
вающих состояние межнациональных 
отношений, составит 50 процентов;
- уровень толерантного отношения к 
представителям другой национально-
сти составит 60 процентов;
- численность участников мероприя-
тий, направленных на этнокультурное 
развитие народов России и поддержку 
языкового многообразия, составит  
32,5 тыс. человек

Система организации
контроля за исполне-
нием Программы

Контроль за ходом реализации Про-
граммы осуществляет министерство 
культуры Астраханской области. Ис-
полнители основных мероприятий 
Программы несут ответственность  за   
своевременное выполнение программ-
ных мероприятий

1. Общие положения

Программа разработана в качестве механизма осуществления 
программно-целевого управления в сфере реализации государственной 
национальной политики и обеспечения устойчивого этнокультурного раз-
вития на территории Астраханской области. 

Программа разработана на основании постановления Правитель-
ства Российской Федерации  от 20.08.2013 № 718 «О федеральной целе-
вой программе «Укрепление единства российской нации и этнокультур-
ное развитие народов России (2014-2020 годы)». 

Правовую основу Программы составляют:
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года;
- Стратегия социально-экономического развития Южного феде-

рального округа на период до 2020 года;
- государственная программа Российской Федерации «Развитие 

культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы; 
- федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018 

годы)»;
- Стратегия социально-экономического развития Астраханской об-

ласти до 2020 года.

 Программа определяет приоритеты в дальнейшем решении задач 
по сохранению культурного наследия, развитию культуры и искусства на 
2014-2018 годы,  регулирует процессы  государственной поддержки дея-
тельности государственных учреждений культуры. 

2. Содержание проблемы, ее соответствие стратегическим приоритетам, 
обоснование необходимости ее решения программным методом

Астраханская область  – один из наиболее многонациональных ре-
гионов Российской Федерации, где наряду с русскими, составляющими 
более 60 % населения, проживают представители многих народов, каж-
дый из которых обладает  уникальными  особенностями   материальной 
и духовной культуры. На протяжении веков они сложились как этниче-
ские общности на территории региона. Благодаря объединяющей роли 
русского народа здесь сохранились уникальное единство и многообра-
зие обычаев и традиций, духовная общность и союз различных народов.

В регионе непрерывно усложняется этноконфессиональный со-
став населения. По переписи населения 2010 года здесь проживают 
представители 147 этносов. Наибольшую численность составляют около 
тридцати национальностей, из которых самые крупные: русские, казахи, 
татары, ногайцы, калмыки, представители народов Кавказа. Демографи-
ческая ситуация для большей части традиционных народов региона про-
должает оставаться в целом неблагоприятной.

По итогам переписи отмечено снижение численности коренного 
населения: количество татар сократилось на 12 тысяч человек или на 
14,3%, русских – на 82 тысячи или на 12%, в целом сократилась чис-
ленность славянского населения. Меньше стало калмыков и евреев. 
Этноконфессиональный состав населения области меняется в сторону 
увеличения численности выходцев из Средней Азии и народов Кавказа.

По ряду причин Астраханская область вызывает огромный ин-
терес у иностранных государств, а также государств, входящих в блок 
НАТО. С территории некоторых прилегающих к региону стран СНГ в 
течение 20 лет осуществляется поддержка общественно-политической 
активности диаспор в России и, в частности, Астраханской области. От-
дельные национальные общества региона имеют устойчивые связи с 
дипломатическими службами и органами исполнительной власти этих 
государств, общероссийскими организациями диаспор.

Наблюдается рост численности национально-культурных обще-
ственных объединений (далее-НКОО) со статусом юридического лица. 
Так, в 2010 году их было 30, в 2011 – 37. На данный момент зарегистри-
ровано 39 региональных НКОО, функционирует 27 местных отделений и 
самостоятельных НКОО.

Также на территории региона представлено более 30 религиозных 
исповеданий, объединяющих 212 религиозных общин. Из них Русской 
православной церкви – 76, мусульманских объединений – 68, проте-
стантских общин – 33.

Продолжается внешний и внутригосударственный приток в регион 
преимущественно неквалифицированной рабочей силы. Часть мигран-
тов-иностранцев работает  на незаконных основаниях. Большинство 
мигрантов –  низкоквалифицированные работники, только половина 
иностранцев, претендующих на проживание в России, имеет среднее 
образование, плохо владеет русским языком, мало кто имеет профес-
сии, востребованные на рынке труда. Ситуация в миграционной сфере 
сохраняет ресурс для общей напряженности межнациональных отноше-
ний, некоторую коррупционную, криминогенную составляющую.

Нарастает обострение культурных противоречий благодаря некон-
тролируемому наплыву в регион жителей южных республик России, не 
приспособленных к жизни в крупном городе, не принимающих местные 
традиции, вызывающе ведущих себя в общении со старожильческим 
населением. В перераспределении объектов собственности в течение 
десятилетий реализуются тенденции, ведущие в том числе к маргинали-
зации местного населения, вытеснению его из ряда традиционных сфер 
хозяйственной деятельности.

Усиливается миссионерская деятельность неправославных кон-
фессий и сект, повышается конкурентная борьба в рекрутировании но-
вых верующих. Отмечается дальнейшее разделение мусульманской 
общины по национальному признаку.

В оценке и прогнозировании межэтнических отношений в регионе 
следует также учитывать негативные политические процессы, происхо-
дящие в некоторых регионах России, к которым культурно-исторически 
тяготеют отдельные народы Астраханской области. К таким тенденциям 
следует отнести снижение авторитета общегосударственных институтов, 
укрепление этнократии на волне отрицания принципа социальной спра-
ведливости, равноправного использования социальных лифтов, возрож-
дения доиндустриальных, родоплеменных традиций и пропаганды этно-
религиозной отчужденности от общероссийских ценностей.

В регионе отмечен рост русофобии, которая проявляется в быту, 
в местах проживания со значительной долей нерусского населения, в 
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общежитиях учебных заведений и на молодежных форумах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Среди активистов национально-культурных обществ наблюдается снижение популярности идей россий-
ской государственности. Многие национально-культурные общественные объединения организуют, как пра-
вило, собственные мероприятия исключительно в интересах сохранения и развития национальных языков 
и культуры. Как показал социологический опрос, у национально-культурных элит снижены или отсутствуют 
базовые ценности, способные скреплять общество.

Наблюдается радикализация молодежного актива некоторых национальных сообществ. В последние 20 
лет среди части молодых людей сформировалось стремление к национально-культурной изоляции, радикаль-
ным религиозным или националистическим взглядам на мир, оторванности от традиций русской культуры и 
общероссийских ценностей. Обращают на себя внимание тенденции бытового национализма, проявляющиеся 
в межличностных и групповых конфликтах. На протяжении длительного времени отмечается рост популярно-
сти среди тюркской молодежи пантюркисткой идеологии, а также наличие определенных групп, разделяющих и 
пропагандирующих через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» сепаратистские взгляды. 
Предпринимаются попытки создать в социальных сетях группы для пропаганды отдельных исламских госу-
дарств как образа общетюркского объединения, борьбы за чистоту культуры и религии.

Вследствие ряда деструктивных процессов в сфере экономических, культурных, социальных отношений 
в последнее время ежегодно фиксируются уголовные преступления экстремистской направленности на рели-
гиозной или этнической почве.

Наиболее существенное негативное влияние на межэтнические отношения оказывают следующие не-
гативные факторы:

размывание базовых культурных ценностей, способных скреплять общество, а также традиционных 
нравственных ориентиров народов региона;

рост радикальных настроений на фоне правового нигилизма и участившихся случаев совершения пре-
ступлений экстремистской направленности;

недостаточная системность мер по формированию российской гражданской идентичности и граждан-
ского единства, воспитанию культуры межнационального общения, изучению культуры, истории и традиций 
народов региона;

высокий уровень социально-культурных различий и распространенность стереотипов в отношении пред-
ставителей других народов;

отсутствие системы мер по адаптации и интеграции мигрантов;
недостаточность системного взаимодействия органов государственной власти и органов местного само-

управления по реализации государственной национальной политики, в том числе и по профилактике экстре-
мизма и предупреждению конфликтов на территориях муниципальных образований Астраханской области.

Потенциальный негатив в этноконфессиональной сфере сдерживается относительно спокойным со-
циально-экономическим положением в стране и в регионе, численным превосходством коренных народов 
региона над приезжими, стабильной политической обстановкой, сохраняющимся авторитетом власти среди 
населения, общественно-политической инфантильностью жителей региона.

В современных условиях этнический и религиозный факторы становятся полем противостояния идей и 
мировоззрений, среди которых есть ориентированные на возрождение и укрепление здоровых традиционных 
нравственных начал культуры, а есть  радикальные, нацеленные на раскол общества и ликвидацию существу-
ющей социальной организации и государственности.

Ключевыми проблемами, требующими комплексного решения в современных условиях, являются:
формирование и активное распространение узконационального мировоззрения и интересов в противо-

вес общероссийской гражданской идентичности;
сложное социокультурное самочувствие русского народа, неудовлетворенность его этнокультурных по-

требностей, наличие подобных проблем также у других народов, традиционно проживающих в Астраханской 
области;

радикализация национальных и религиозных настроений в молодежной среде под воздействием расту-
щего расслоения общества и агрессивной пропаганды посредством информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

недовольство местного, коренного населения увеличением прибывающих из-за рубежа трудовых ми-
грантов и других иностранных граждан, а также ранее вступивших в гражданство Российской Федерации, при 
этом мало связанных в культурном отношении с Россией;

необходимость усиления систематической воспитательной и просветительской работы по формирова-
нию гражданского единства ввиду сложной социально-экономической и политической ситуации на Северном 
Кавказе.

Эти проблемы определены в общероссийских программно-целевых документах в сфере реализации 
стратегии государственной национальной политики. Главная цель решения данных проблем – укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России.

Цель и задачи Программы соответствуют задачам федеральной целевой программы «Укрепление един-
ства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)», а также приоритетным 
задачам развития Российской Федерации, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегией государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегией национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года.

Они также соответствуют задачам концепции государственной национальной политики в Астраханской 
области и плану реализации концепции государственной национальной политики в Астраханской области.

Программа предполагает переход к системному межотраслевому взаимодействию в проведении меро-
приятий по гармонизации межнациональных отношений, поддержке этнокультурного развития и взаимодей-
ствию с общественными объединениями, созданными с целью сохранения и развития этнических традиций и 
языков народов России.

В сфере межнациональных отношений ранее были приняты следующие постановления Правительства 
Астраханской области:

- от 14.06.2012  №  253-П  «О  государственной   программе  «Государственная  поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций Астраханской области на 2012-2016 годы»;

- от 15.08.2012  № 350-П «О государственной программе «Профилактика экстремизма и  терроризма в 
Астраханской области на 2013-2017 годы»;

- от 23.10.2013  № 420-П «О государственной программе «Развитие культуры и сохранение культурного 
наследия Астраханской области на 2014-2018 годы»; 

- от  16.08.2012  № 358-П  «О государственной программе  «Развитие культуры села Астраханской об-
ласти на 2013-2020 годы» и внесении изменений в распоряжение Правительства Астраханской области от 
14.05.2013 №234-Пр»;

- от 25.10.2012  № 458-П «О государственной программе «Государственная поддержка казачьих обществ 
на территории Астраханской области в 2013 - 2017 годах».

Программа обеспечит координацию государственной национальной политики, выработку региональных 
стратегий этнокультурного развития, поддержку диалога между органами государственной власти и обще-
ственными национальными и религиозными объединениями на территории Астраханской области.

Программно-целевой метод создаст системную основу для реализации государственной национальной 
политики и взаимодействия с этнокультурными и религиозными сообществами, поскольку обеспечит реали-
зацию комплекса взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий, которые носят межотраслевой ха-
рактер и затрагивают все сферы государственной национальной политики, что позволит проводить единую 
региональную политику в сфере межнациональных отношений, обеспечит эффективное межведомственное 
взаимодействие и координацию в сфере реализации государственной национальной политики, включая во-
просы укрепления единства российской нации, этнокультурного многообразия и противодействия экстремизму 
на территории Астраханской области.

Необходимость реализации Программы  для решения обозначенных проблем  очевидна и предопреде-
ляется ее высокой социальной значимостью.

3. Основные цели и задачи Программы

Цель и задачи обусловлены приоритетами, которые определены Стратегией государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации до 2015 года, федеральной целевой программой «Укрепление един-
ства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)».

Цель Программы - укрепление единства российской нации на территории Астраханской области. 
Достижение цели предполагает реализацию следующих задач:
- содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межэтнических отношений в регионе;
- содействие развитию этнокультурного многообразия на территории Астраханской области.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в период с 2014 по 2018 годы. Этапы реализации Программы 
не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимосвязанных комплексов ме-
роприятий.

5. Система программных мероприятий

Основополагающими направлениями финансирования Программы являются: 
- укрепление гражданского единства и гармонизация межэтнических отношений;
- развитие этнокультурного многообразия на территории региона.
Огромную роль в решении задачи содействия укреплению гражданского единства и гармонизации ме-

жэтнических отношений играет поддержка проектов (особенно национально-культурных общественных объ-
единений), направленных на усиление гражданского патриотизма, общероссийской идентичности, взаимоува-
жение традиций и обычаев народов, населяющих Астраханскую область, развитие культуры межнациональ-
ного общения, уважение чести и национального достоинства граждан, духовных и нравственных ценностей.

Решение задач обеспечения межнационального мира и согласия будет осуществляться также посред-
ством реализации мероприятий по созданию и сопровождению системы мониторинга состояния межнацио-
нальных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов, оказанию грантовой поддерж-
ки общественным инициативам в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных 
отношений.

Важную роль в укреплении патриотизма играет поддержка патриотических, историко-культурных тради-
ций астраханского казачества, в состав которого издавна входили представители различных национальностей 
Астраханской области.

Необходимо проведение масштабной информационной кампании с использованием современных ин-
формационных технологий по заявленным задачам, а также противодействию экстремистской и антироссий-
ской деятельности.

Большое внимание должно уделяться молодежи как залогу будущего развития субъекта Российской Фе-
дерации. 

В рамках содействия развитию этнокультурного многообразия  необходимо разработать региональные 
учебные программы по истории и культуре народов Астраханской области.

Все задачи должны решаться в тесном взаимодействии с институтами гражданского общества и органа-
ми местного самоуправления, гражданами, населяющими Астраханскую область.

Перечень  программных мероприятий представлен в приложении к Программе.

6. Ресурсное обеспечение Программы (объемы и источники финансирования)
 

Финансирование мероприятий Программы предусматривается  за счет средств федерального бюджета, 

бюджета Астраханской области, внебюджетных средств.
Финансирование Программы представлено в таблице:

Наименование 
подпрограмм, 

источники финансирования
Объемы финансирования (тыс.руб.)

всего в том числе по годам реализации
2014 2015 2016 2017 2018

Федеральный бюджет 71625,5 17042,5 18202,0 16222,0 17559,0 2600,0
Бюджет Астраханской области 219904,6 36134,5 61991,7 67030,2 46733,2 8015,0
Бюджет муниципальных обра-
зований 

17202,4 656,5 10320,8 2859,3 2262,8 1103,0

Внебюджетные источники 6393,12 987,7 1547,42 2769,0 1054,0 35,0
Всего по Программе: 315125,62 54821,2 92061,92 88880,5 67609,0 11753,0

Указанные средства предусматриваются в соответствующих бюджетах.
Финансирование из бюджета Астраханской области будет осуществляться  за счет средств следующих 

программ:
- государственной программы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерче-

ских организаций Астраханской области на 2012-2016 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Астраханской области от 14.06.2012 № 253-П;

- государственной программы «Профилактика экстремизма и  терроризма в Астраханской области на 
2013-2017 годы», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 15.08.2012 № 350-П;

- государственной программы «Государственная поддержка казачьих обществ на территории Астрахан-
ской области в 2013 - 2017 годах», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 
25.10.2012 № 458-П;

- государственной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Астраханской об-
ласти на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 23.10.2013 
№ 420-П; 

- государственной программы  «Развитие культуры села Астраханской области на 2013-2020 годы», ут-
вержденной постановлением  Правительства Астраханской области от  16.08.2012 № 358-П;

- государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области  на 
2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 03.08.2010 № 335-П.

Финансирование мероприятий будет осуществляться исходя из возможностей бюджета Астраханской 
области на соответствующий финансовый год.

Привлечение средств федерального бюджета предполагается через участие в федеральной целевой 
программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 
годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2013 № 718. 

Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета Астраханской области осущест-
вляется исходя из возможностей бюджета Астраханской области.

Объемы финансирования из федерального бюджета и внебюджетных средств являются прогнозными 
и подлежат уточнению исходя из возможностей соответствующих бюджетов с корректировкой программных 
мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности. 

7. Механизм реализации Программы

Исполнителями основных мероприятий Программы являются управление по внутренней политике  ад-
министрации Губернатора Астраханской области, министерство культуры Астраханской области, министер-
ство образования и науки Астраханской области, министерство спорта и туризма Астраханской области, агент-
ство по делам молодежи Астраханской области.

Министерство культуры Астраханской области совместно с соисполнителями осуществляет реализацию 
мероприятий Программы, ежегодно вносит предложения по уточнению программных мероприятий и объемов 
финансирования, представляет заявки на финансирование из бюджета Астраханской области.

Кроме того, в реализации мероприятий Программы примут участие  министерство экономического раз-
вития Астраханской области, агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области, Астраханское 
окружное казачье общество Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» (по согласованию), 
управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Астраханской области (по согласова-
нию), военный комиссариат Астраханской области (по согласованию), органы местного самоуправления му-
ниципальных образований Астраханской области (по согласованию), а также государственные учреждения 
культуры Астраханской области и государственные учреждения Астраханской области, подведомственные 
агентству по делам молодежи Астраханской области.

8. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Организация исполнения мероприятий, текущее управление, координация соисполнителей Программы 
и контроль за ходом ее реализации (в том числе оценка достижения целевых показателей (индикаторов) Про-
граммы) осуществляется ответственным исполнителем Программы.

В ходе реализации Программы государственный заказчик Программы:
- обеспечивает руководство и текущее управление реализацией Программы;
- обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы;
- несет ответственность за ее реализацию, непосредственные и конечные результаты, за целевое и эф-

фективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
- с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет перечень 

мероприятий, целевые индикаторы и показатели, затраты на мероприятия Программы, механизм ее реализа-
ции и состав исполнителей;

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реали-
зации Программы;

- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию  финансовых ресурсов 
Программы;

- ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в министер-
ство экономического развития Астраханской области отчеты о ходе реализации Программы и эффективности 
использования бюджетных ассигнований по установленной форме. 

Соисполнители Программы:
- организуют реализацию мероприятий Программы;
- обеспечивают выполнение мероприятий Программы посредством размещения заказов на поставки то-

варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 №44-ФЗ;

- выступают инициаторами корректировки мероприятий Программы, источников и объемов их финан-
сирования;

- организуют осуществление контроля за реализацией мероприятий Программы в отношении объектов, 
находящихся в их ведении.

Для оперативного контроля (мониторинга) исполнения Программы соисполнители Программы:
- ежеквартально, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обобщают и ана-

лизируют результаты реализации Программы и представляют ответственному исполнителю Программы соот-
ветствующие отчеты, в том числе об использовании бюджетных средств;

- ежегодно, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, подготавливают и направ-
ляют ответственному исполнителю Программы годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности 
мероприятий Программы.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Для оценки хода реализации и эффективности мероприятий, предусмотренных Программой, предпо-
лагается использовать следующие показатели конечного результата:

- доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, составит 50 про-
центов;

- уровень толерантного отношения к представителям другой национальности составит 60 процентов;
- численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и 

поддержку языкового многообразия, составит  32,5 тыс. человек.
Наименование 
целей и задач

Наименование показа-
телей конечного и про-
межуточного конечного 

результатов

Е
ди
ни
ца

 
из
м
ер
ен
ия

20
12

 г.
 о
тч
ет

20
13

 г.
 о
це
нк
а

Прогнозные значения
показателей

20
14

 г.

20
15

 г.

20
16

 г.

20
17

 г.

20
18

 г.

Цель. Укрепление 
единства рос-
сийской нации 
на территории 

Астраханской об-
ласти

доля граждан, положи-
тельно оценивающих 
состояние межнацио-
нальных отношений, 
в общем количестве 
граждан Астраханской 

области

% 30 30 34 38 42 46 50

Задача 1.  Содей-
ствие укреплению 
гражданского 

единства и гармо-
низации межэтни-
ческих отношений 

в регионе

уровень толерантного 
отношения к предста-
вителям другой нацио-

нальности

% 50    50 52 54 56 58 60

Задача 2.  Содей-
ствие развитию 
этнокультурного 
многообразия 
на территории 

Астраханской об-
ласти 

численность участ-
ников мероприятий, 
направленных на 

этнокультурное раз-
витие народов России 
и поддержку языкового 

многообразия

 
тыс.

22,4 22,5 24,5 26,5 28,5 30,5 32,5

10. Методика оценки эффективности Программы

Для оценки эффективности Программы используются показатели, методика расчета которых приведена ниже:
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Наименование целей 
и задач

Наименование показателей 
конечного и промежуточного 

конечного результатов

Еди-
ница 
изме-
рения

Методика расчета 

Цель. Укрепление 
единства российской 
нации на территории 
Астраханской области

доля граждан, положительно 
оценивающих состояние меж-
национальных отношений, в 
общем количестве граждан 
Астраханской области

% Доля граждан, положительно оце-
нивающих состояние межнацио-
нальных отношений (И1 ), опреде-
ляется по формуле:

И1= (N1мо+ N2мо)
Nобщ

×100% ,
где:

N1мо  - количество граждан, при-
знавших, что за последние годы 
межнациональные отношения на 
территории Астраханской области  
стали более терпимыми;

N2мо  - количество граждан, при-
знавших, что за последние годы 
межнациональные отношения на 
территории Астраханской области 
не изменились;

Nобщ  - общее количество опро-
шенных.
Количество граждан, признавших, 
что за последние годы межнаци-
ональные отношения на террито-
рии Астраханской области стали 
более терпимыми, и количество 
граждан, признавших, что за по-
следние годы межнациональные 
отношения на территории Астра-
ханской области не изменились, 
определяется по итогам социоло-
гического опроса общественного 
мнения по вопросу «Как, на Ваш 
взгляд, за последние годы изме-
нились межнациональные отно-
шения в России?» на основании 
репрезентативной выборки при 
количестве опрошенных не менее 
1500 человек

Задача 1.  Содействие 
укреплению граж-
данского единства и 
гармонизации межэт-
нических отношений в 
регионе

уровень толерантного отноше-
ния к представителям другой 
национальности

% Уровень толерантного отношения 
к представителям другой нацио-
нальности (И2 ) определяется по 
формуле:

И2=
Nт

Nобщ
×100% ,

где Nт  - количество граждан, 
отрицающих раздражение или 
неприязнь по отношению к пред-
ставителям какой-либо нацио-
нальности (определяется по ито-
гам опроса общественного мнения 
по вопросу «Чувствуете ли Вы в 
настоящее время враждебность к 
людям других национальностей?» 
на основании репрезентативной 
выборки при количестве опрошен-
ных не менее 1500 человек)

Задача 2.  Содействие 
развитию этнокультур-
ного многообразия на 
территории Астрахан-
ской области

численность участников ме-
роприятий, направленных на 
этнокультурное развитие наро-
дов России и поддержку языко-
вого многообразия на террито-
рии Астраханской области 

% Численность участников ме-
роприятий, направленных на 
этнокультурное развитие народов 
России и поддержку языкового 
многообразия (И4 ), определяется 
по формуле:

И4=Σi
эяNi ,

где 
эяNi  - количество участников 

мероприятий, реализуемых субъ-
ектом Российской Федерации, 
направленных на этнокультурное 
развитие народов России и под-
держку языкового многообразия 
на территории Астраханской об-
ласти (показатель рассчитывается 
на основании мониторинга дея-
тельности органов исполнитель-
ной власти Астраханской области, 
учреждений культуры, спорта и 
молодежной политики, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, направленной на 
этнокультурное развитие народов 
России и поддержку языкового 
многообразия на территории 
Астраханской области)

Оценка эффективности реализации  Программы производится ежегодно путем сопоставления факти-
чески достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями показателей ре-
зультативности.

Сопоставление значений показателей результативности производится по каждому показателю.

Приложение
к Программе  

Мероприятия государственной программы 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области (2014-2018 годы)» 

Цель, задачи, наименование меро-
приятий

Сроки Исполнители Источники 
финансиро-

вания

Годы реализации Показатели результативности выполнения Программы

финанси-
рование 
всего 

2014 2015 2016 2017 2018 наименование по-
казателя

единица 
измере-
ния

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Цель. Укрепление единства российской нации на территории Астраханской области Доля граждан, 
положительно 
оценивающих 
состояние меж-
национальных от-
ношений, в общем 
количестве граж-
дан Астраханской 

области

% 30 34 38 42 46 50

Задача 1. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межэтнических отношений в регионе Уровень толерант-
ного отношения к 
представителям 
другой националь-

ности

% 50 52 54 56 58 60

1. Организационные и научно-методические, профилактические  мероприятия         

1.1. Провести анкетирование 30 
региональных национально-культур-
ных обществ и диаспор для мони-
торинга межэтнической ситуации в 
Астраханской области <4>

2014-
2017

Управление 
по внутренней 
политике ад-
министрации 
Губернатора 
Астраханской 
области (далее 
- управление по 
внутренней по-
литике админи-
страции Губер-
натора АО)

В рамках 
текущей де-
ятельности 

- - - - - - Количество про-
веденных меро-

приятий
Количество охва-

ченных лиц

ед. 1/30 1/130 1/130 1/150 1/150  -

1.2. Провести социологические ис-
следования среди обучающихся 
в сфере этноконфессиональных 
отношений с целью выявления 
возможных негативных тенденций, 
определения путей их нейтрализа-
ции и профилактики экстремистских 
проявлений <4>

2014-
2017

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области 

(далее - мини-
стерство обра-
зования и науки 

АО)

Бюджет АО 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 - Количество 
проведенных со-
циологических ис-
следований среди 
обучающихся в 
общеобразова-
тельных учреж-

дениях

 ед. 1 1 1 1 1  -

1.3. Провести социологические 
опросы населения, направленные на 
выявление общественного мнения 
об основных процессах и событиях в 
межэтнических отношениях <4>

2014-
2017

Управление де-
лами Губернато-
ра Астраханской 
области (агент-
ство Астрахан-
ской области), 
управление по 
внутренней по-
литике админи-
страции Губер-
натора АО

Бюджет АО 750,0 375,0 - - 375,0 - Количество прове-
денных социоло-
гических опросов 
среди населения

 ед. - 1 - - 1 - 

1.4. Провести социологические ис-
следования региональных аспектов 
молодежного экстремизма и мони-
торинга ситуации в Астраханской 
области <4>

2014-
2017

Министерство 
социального 

развития и труда 
Астраханской 
области (далее 
- министерство 
социального 
развития и 
труда АО), 

федеральное 
государственное 
бюджетное об-
разовательное 
учреждение 
высшего про-

фессионального 
образования 

«Астраханский 
государственный 
университет» (по 
согласованию)

В рамках 
текущей де-
ятельности 

- - - - - - Количество реа-
лизованных соци-
альных проектов, 
направленных на 
исследование ре-
гиональных аспек-
тов молодежного 
экстремизма

 ед. 1 2 3 4 5  -

1.5. В целях недопущения рас-
пространения сведений террори-
стической, экстремистской и иной 
деструктивной направленности в 
астраханском сегменте сети «Ин-
тернет» инициировать создание 
общественной организации «кибер-
дружинников», состоящей из поль-
зователей и специалистов, облада-
ющих необходимыми техническими 
навыками <4>

2014-
2017

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской 
области (далее 
– агентство по 

делам молодежи 
АО), агентство 
связи и массо-
вых коммуника-
ций Астрахан-
ской области

В рамках 
текущей де-
ятельности 

- - - - - - Количество участ-
ников

2 3 5 5 5  -

1.6. Организовать проведение семи-
наров, тренингов для руководителей 
и педагогов образовательных уч-
реждений по вопросам организации 
деятельности, направленной на 
профилактику экстремизма и ксено-
фобии <4>

2014-
2017

Министерство 
образования и 

науки АО

Бюджет АО 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - Количество прове-
денных меропри-
ятий Количество 
охваченных лиц

 ед.  3/75 3/75 3/75 3/75 3/75  -
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 1.7. Провести обучающие семинары 
по противодействию терроризму и 
экстремизму:
- с главами муниципальных образо-
ваний Астраханской области по во-
просам реализации государственной 
национальной политики;
- с руководителями государственных 
учреждений Астраханской области 
по социальной защите населения 
<4>

2014-
2017

Управление по 
внутренней по-
литике админи-
страции Губер-
натора АО

В рамках 
текущей де-
ятельности 

- - - - - - Количество про-
веденных меро-

приятий

 ед. 1 1 1 1 1 -

Количество охва-
ченных лиц

130 130 130 130 130 -

Министерство 
социального раз-
вития и труда АО

В рамках 
текущей де-
ятельности

- - - - - - Количество про-
веденных меро-

приятий

 ед. 2 4 6 10 12 -

Количество охва-
ченных лиц

31 62 93 124 155 -

1.8. Организация и проведение «кру-
глых столов», пресс-конференций, 
посвященных памятным датам в 
истории российского и астраханско-
го казачества, с участием членов 
казачьих обществ <5>

2014-
2017

Агентство по 
делам мо-
лодежи АО, 

государственное 
бюджетное уч-
реждение Астра-
ханской области 
"Центр военно-
патриотического 
воспитания, 
казачества и 

подготовки насе-
ления к военной 
службе" (далее - 
ГБУ АО "ЦВКП")

Бюджет АО 120,0 20,0 30,0 30,0 40,0 - Количество про-
веденных меро-

приятий

 ед. 4 8 9 10 11  -

1.9. Организовать проведение 
пресс-конференций, брифингов, 
презентаций, «круглых столов» по 
антиэкстремистской и антитеррори-
стической направленности <4>

2014-
2017

Министерство 
культуры Астра-
ханской области 

(далее - мин-
культуры АО)
министерство 
образования 
и науки АО 

управление по 
внутренней по-
литике админи-
страции Губер-
натора АО

Бюджет АО 210,0 45,0 50,0 55,0 60,0 - Количество про-
веденных меро-

приятий

 ед. 2 3 4 5 6 -

40 40 40 40 40 -

1 1 1 1 1 -

1.10. Организация деятельности 
казачьих культурных центров в му-
ниципальных образованиях Астра-
ханской области <5>

2014-
2017

Агентство по 
делам молодежи 

АО, ГБУ АО 
«ЦВКП», органы 
местного само-
управления (по 
согласованию)

Бюджет АО 4000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 - Количество цен-
тров

  ед. 1 3 4 5 6 - 

1.11. Подготовка казаков Астрахан-
ское окружное казачье общество 
Войскового казачьего общества 
"Всевеликое войско Донское" (да-
лее - АОКО ВКО ВВД) к выполнению 
поставленных задач (огневая под-
готовка) <5>

2014-
2017

Агентство по 
делам мо-
лодежи АО, 

государственное 
бюджетное уч-
реждение Астра-
ханской области 
"Служба реали-
зации социаль-
ных программ 
для молодежи" 
(далее - ГБУ АО 
"СРСПМ"), ГБУ 
АО «ЦВКП»

Бюджет АО 4160,0 960,0 1000,0 1100,0 1100,0 - Количество за-
нятий

  ед.  - 50 52 58  60 - 

1.12. Проведение мероприятий, 
связанных с организацией вневой-
сковой подготовки во время пре-
бывания казаков в запасе (резерве), 
полевых сборов  <5>  

2014-
2017

Агентство по 
делам молодежи 

АО, ГБУ АО 
«ЦВКП», воен-
ный комиссариат 
Астраханской 
области (по со-
гласованию)

Бюджет АО 1400,0 320,0 340,0 360,0 380,0 - Количество про-
веденных меро-

приятий

  ед. 40 42 46 48 50  -

1.13. Строительство штабов для 
казачьих обществ <5>

2014-
2017

Агентство по 
делам молодежи 

АО, ГБУ АО 
«СРСПМ», ГБУ 
АО «ЦВКП», 

АОКО ВКО ВВД 
(по согласова-

нию)

Федераль-
ный бюджет

56088,0 14022,0 14022,0 14022,0 14022,0 - Количество 
штабов

 ед.  - 2 2 2 2 - 

Бюджет АО 2952,0 738,0 738,0 738,0 738,0 -

1.14. Провести адресные меропри-
ятия с молодежью (студенческая и 
учащаяся молодежь),
в том числе:
- встречи, беседы со студентами 
по вопросам межнациональных 
отношений и профилактике экстре-
мизма <4>

2014-
2017

Управление по 
внутренней по-
литике админи-
страции Губер-
натора АО

В рамках 
текущей де-
ятельности

- - - - - - Количество про-
веденных меро-

приятий

 ед. 7 8 9 10 11 -

 -
Количество участ-

ников
2000 2100 2400 2500 2700  -

- лекции и беседы в учреждениях 
начального и среднего специального 
образования на территории Астра-
ханской области, направленные на 
профилактику проявлений экстре-
мизма, терроризма, преступлений 
против личности, общества, госу-
дарства <4>

2014-
2017

Министерство 
образования и 

науки АО

В рамках 
текущей де-
ятельности

- - - - - - Количество про-
веденных меро-

приятий

 ед. 85 85 85 85 85  -

Количество участ-
ников

1000 1000 1000 1000 1000  -

- в целях обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности населения 
организовать работу школы личной 
безопасности в областном государ-
ственном бюджетном учреждении 
культуры «Областная детская би-
блиотека» <4>

2014-
2017

Минкультуры АО Бюджет АО 12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 - Количество про-
веденных меро-

приятий

 ед. 2 3 3 4 5 -

Количество участ-
ников

60 70 80 90 100 -

- провести цикл часов ситуативных 
задач «Ваши шансы избежать беды» 
в Астраханской областной детской 
библиотеке <4>

2014-
2017

Минкультуры АО Бюджет АО 40,0 10,0 10,0 10,0 10, - Количество про-
веденных меро-

приятий

 ед. 2 3 3 4 5 -

Количество участ-
ников

60 70 80 90 100 -

- провести тренинг социальных на-
выков «Мы разные, но мы дружим» 
в областном государственном бюд-
жетном учреждении культуры «Об-
ластная детская библиотека» <4>

2014-
2017

Минкультуры АО Бюджет АО 2,0 2,0 - - - - Количество про-
веденных меро-

приятий

 ед. - 1 - - - -

Количество участ-
ников

- 100 - - - -

- развернуть индивидуально про-
филактическую работу по месту про-
живания, учебы и работы с правона-
рушителями, состоящими на учете 
в правоохранительных органах за 
совершение противоправных дей-
ствий при проведении обществен-
но-политических мероприятий и 
других массовых мероприятий либо 
за участие в несанкционированных 
протестных акциях <4>

2014-
2017

УМВД России по 
Астраханской 
области (по со-
гласованию)

Бюджет АО - - - - - - Количество про-
веденных меро-

приятий

 ед. 6 8 10 12 14 -

Количество участ-
ников

12 14 17 19 22 -

- провести профилактические семи-
нары антитеррористической и анти-
экстремистской направленности для 
молодежи <4> 

2014-
2017

Агентство   по 
делам молоде-

жи АО

Бюджет АО - - - - - - Количество про-
веденных меро-

приятий

 ед. 50 60 65 68 75 -

Количество участ-
ников

1300 1300 1300 1300 1300 -

- провести совместные с пред-
ставителями правоохранительных 
органов лекции, беседы, диспуты с 
учащимися спортивных школ с це-
лью формирования у них активной 
гражданской позиции <4>

2014-
2017

Министерство 
спорта и туризма 
Астраханской 

области

Бюджет АО - - - - - - Количество про-
веденных меро-

приятий

 ед. 80 90 90 90 90 -

Количество участ-
ников

1000 1300 1600 1600 1600 -

- провести серии спортивных меро-
приятий под девизом «Спорт против 
террора» с привлечением детей и 
подростков различных националь-
ностей <4>

2014-
2017

Министерство 
спорта и туризма 
Астраханской 

области

Бюджет АО - - - - - - Количество участ-
ников

1000 2100 2200 2300 2400 -

- включить в учебные программы 
(в рамках преподавания предметов 
«Основы безопасности жизне-
деятельности» и «Безопасность 
жизнедеятельности») тематику 
противодействия экстремизму и тер-
роризму и первоначальным мерам 
по предотвращению террористиче-
ских актов <4>

2014-
2017

Министерство 
образования и 

науки АО

Бюджет АО 100,0 25,0 25,0 25,0 25,0 - Количество под-
готовленных мето-
дических пособий

 ед. 35 35 35 35 35 -

- провести «Месячник безопасности» 
в образовательных учреждениях на 
территории Астраханской области 
по профилактике заведомо ложных 
сообщений об актах терроризма <4>

2014-
2017

УМВД России по 
Астраханской 
области (по со-
гласованию)

В рамках 
текущей де-
ятельности

- - - - - - Количество про-
веденных меро-

приятий

 ед. - 2 3 5 6 -

Количество участ-
ников

- 116 162 248 364 -
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1.15. Провести адресные меропри-
ятия с представителями националь-
ных и религиозных групп по повыше-
нию толерантности и недопущению 
экстремистских проявлений к другим 
национальностям и вероисповеда-
ниям <4>

2014-
2017

Управление по 
внутренней по-
литике админи-
страции Губер-
натора АО

В рамках 
текущей де-
ятельности

- - - - - - Количество про-
веденных меро-

приятий

 ед. 10 10 10 10 10 -

Количество участ-
ников

- 2000 2000 2000 2000 -

1.16. Разработать, издать и рас-
пространить учебно-методические 
материалы, информационные 
сборники, направленные на про-
филактику экстремизма в обществе 
и формирование толерантного от-
ношения к этноконфессиональным 
различиям <4>

2014-
2017

Министерство 
образования и 

науки АО

Бюджет АО 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 - Количество экзем-
пляров

 ед. 150 150 150 150 150 -

1.17. Подготовка методических реко-
мендаций для казачьих обществ по 
юридическим, правовым вопросам 
для рассылки в штабы казачьих 
обществ АОКО ВКО ВВД <5>

2014-
2017

Министерство 
экономического 
развития Астра-
ханской области, 
агентство по 

делам молодежи 
АО, ГБУ АО 

«ЦВКП», воен-
ный комиссариат 
Астраханской 
области (по со-
гласованию)

Бюджет АО - - - - - - Количество мето-
дических рекомен-

даций

 ед. 10 12 15 20 25 -

1.18. В целях профилактики терро-
ризма и экстремизма на территории 
Астраханской области разработать и 
реализовать проект «Этнокалендарь 
Астраханской области», включаю-
щий в себя методические матери-
алы, посвященные национальным 
датам и праздникам <4>

2014-
2017

Минкультуры АО Бюджет АО 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 - Количество из-
готовленных мате-
риалов (тираж)

 ед. 200 200 200 200 200 -

1.19. Переиздание печатных памят-
ников культурного наследия астра-
ханского казачества <5>

2014-
2017

Агентство по 
делам молодежи 

АО, ГБУ АО 
«ЦВКП»

Бюджет АО 310,0 60,0 70,0 80,0 100,0 - Количество пере-
изданных экзем-

пляров

 ед. - 400 500 1000 1500 -

1.20. Приобретение учебно-методи-
ческой и художественной литера-
туры для казачьих классов и групп 
в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях Астраханской 
области<5>

2014-
2017

Министерство 
образования и 
науки АО, ор-
ганы местного 
самоуправления 
(по согласова-

нию)

Бюджет АО 2400,0 500,0 600,0 600,0 700,0 - Количество обще-
образовательных 
учреждений, 

оснащенных учеб-
но-методической 
и художественной 

литературой

ед. 6 12 18 25 35 -

1.21. Пополнить фонды библиотек 
литературой о культуре народов, 
проживающих на территории Рос-
сийской Федерации, национальной 
литературой и литературой антиэк-
стремистского содержания<4>

2014-
2017

Минкультуры АО Бюджет АО 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 - Количество экзем-
пляров

 ед. 100 100 100 100 100 -

1.22. Изготовить и демонстрировать 
в средствах массовой информации, 
на экранах системы ОКСИОН ви-
деоролики антитеррористического 
характера и антиэкстремистской 
направленности с сюжетами по 
повышению бдительности и внима-
тельности во время пребывания в 
местах массового скопления граж-
дан и предупреждению социальной 
и национальной нетерпимости, на-
силия, жестокости и экстремистской 
деятельности <4>

2014-
2017

Агентство связи 
и массовых 

коммуникаций 
Астраханской 
области, УМВД 
России по Астра-
ханской области 
(по согласова-

нию)

Бюджет АО 900,0 210,0 220,0 230,0 240,0 - Количество изго-
товленных видео-

роликов

 ед. 8 10 12 14 16

Количество де-
монстраций

ед. 2000 3000 4000 5000 6000 -

1.23.  Выпуск периодического печат-
ного издания «Вестник Астраханско-
го казачьего войска» <5>

2014-
2017

Агентство связи 
и массовых 

коммуникаций 
Астраханской 

области

Бюджет АО 8000,0 1000,0 2000,0 2000,0 3000,0 - Количество экзем-
пляров

 ед. 12000 24000 48000 48000 72000 -

1.24. Приобретение полиграфиче-
ской продукции <5>

2014-
2017

Агентство по 
делам молодежи 

АО, ГБУ АО 
«ЦВКП»

Бюджет АО 1400,0 250,0 300,0 400,0 450,0 - Количество при-
обретенной про-

дукции

 ед. 275 1000 1000 1000 2500 -

1.25. Деятельность сайта «Астрахан-
ское казачество» <5>

2014-
2017

Агентство по 
делам молодежи 

АО, ГБУ АО 
«ЦВКП»

Бюджет АО 16,0 4,0 4,0 4,0 4,0 - Количество ин-
формационных 
сообщений

 ед. 50 60 70 80 90 -

1.26. Размещение информации о 
деятельности казачьих обществ на 
портале органов го-сударственной 
власти Астраханской области www.
astrobl.ru в ленте новостей <5>

2014-
2017

Агентство по 
делам молодежи 

АО, ГБУ АО 
«ЦВКП»

Бюджет АО - - - - - - Количество ин-
формационных 
сообщений

 ед. 30 40 50 60 60 -

2. Проведение тематических мероприятий  

2.1. Организация и проведение 
спортивно-массовых мероприятий, 
направленных на возрождение на-
циональных традиций и развитие 
национальных видов спорта <6>

2014-
2020

Министерство 
спорта и туризма 
Астраханской 

области

Бюджет АО 200,0 100,0 100,00 - - - Количество 
участников меро-

приятий

80 100 120 - - -

 2.2. Культурно-просветительские 
проекты «Вехи истории», в том 
числе: <1>

2014-
2018

Минкультуры АО Бюджет АО 490,0 40,0 100,0 100,0 120,0 130,0  

-Джанибековские чтения <1> ОГБУК «Об-
ластной мето-
дический центр 
народной куль-
туры»  (далее- 

ОМЦНК)

Бюджет АО 150,0 10,0 30,0 30,0 40,0 40,0 Количество  участ-
ников

100 100 120 130 140 150

- Бирюковские  чтения   <1>    Областное     го-
сударственное 
бюджетное 
учреждение 

культуры «Астра-
ханская об-

ластная научная 
библиотека им. 
Н.К. Крупской» 

Бюджет АО 200,0 20,0 40,0 40,0 50,00 50,0 Количество  участ-
ников

100 100 120 130 140 150

- Вечер памяти Алишера Навои <1> ОМЦНК Бюджет АО 140,0 10,0 30,0 30,0 30,00 40,0 Количество  участ-
ников

100 100 120 130 140 150

2.3. Калмыцкий праздник Цаган-
Сар <1>

ОМЦНК Бюджет АО 440,0 40,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Количество  участ-
ников

200 200 250 300 350 400

2.4. Областной фольклорно-этногра-
фический праздник Масленица <1>

ОМЦНК Бюджет АО 1060,0 130,0 250,0 210,0 220,0 250,0 Количество  участ-
ников

350 400 450 500 550 600

2.5. Праздник  Наурыз  <1> ОМЦНК Бюджет АО 700,0 50,0 150,0 150,0 150,0 200,0 Количество  участ-
ников

200 200 250 300 350 400

2.6. Татарский праздник  Сабантуй 
<1>

ОМЦНК Бюджет АО 160,0 10,0 30,0 40,0 40,0 40,0 Количество  участ-
ников

200 200 250 300 350 400

2.7. Праздник «Славься наш глагол 
- слово яркое!» в рамках празднова-
ния Дня славянской письменности и 
культуры <1>

ОМЦНК Бюджет АО 1100,0 100,0 200,0 250,0 250,0 300,0 Количество  участ-
ников

520 550 600 650 700 750

2.8. Провести профилактические 
мероприятия, акции, посвященные 
Всемирному дню толерантности, 
Дню России, Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом, Дню народ-
ного единства и празднованию дней 
национальных культур <4>

2014-
2017

Агентство по 
делам молоде-

жи АО

Бюджет АО 320,0 80,0 80,0 80,0 80,0 - Количество про-
веденных меро-

приятий

ед. 4 4 5 5 5 -

Количество участ-
ников

100 1000 1300 1300 1300 -

2.9. Организация и участие в про-
ведении тематических мероприятий 
(сборы, курсы, семинары, слеты) в 
целях развития казачества и под-
готовки атаманов (в т.ч. служебные 
командировки, проезд к месту 
командировки и обратно, прожива-
ние) <5>

2014-
2017

Агентство по 
делам молодежи 

АО,
 ГБУ АО 

«СРСПМ»,
ГБУ АО «ЦВКП»,  
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Астраханской 

области (далее - 
органы местного 
самоуправления) 

(по согласова-
нию)

Бюджет АО 1250,0 250,0 300,0 350,0 350,0 - Количество про-
веденных меро-

приятий

 ед. 10 7 8 10 12 -

2.10. Проведение больших кругов 
АОКО ВКО ВВД  <5>

2014-
2017

Агентство по 
делам молодежи 

АО, ГБУ АО 
«ЦВКП», АОКО 
ВКО ВВД (по со-
гласованию)

Бюджет АО 260,0 50,0 60,0 70,0 80,0 - Количество прове-
денных кругов

1 2 2 2 2 -

2.11. Проведение областного празд-
ника казачьей культуры «Казачья 
станица» <5>

2014-
2017

Минкультуры 
АО, ОМЦНК, 

органы местного 
самоуправления 
(по согласова-

нию)

Бюджет АО 640,0 120,0 150,0 170,0 200,0 - Количество участ-
ников праздника

100 1000 1200 1300 1400 -
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2.12. Проведение Дней казачьей 
славы  <5>

2014-
2017

Минкультуры 
АО,  филиал 
областного го-
сударственного 
бюджетного 
учреждения 
культуры 

«Астраханский 
государственный 
объединенный 
историко-архи-
тектурный му-
зей-заповедник» 
(далее - музей 
Боевой Славы)

Бюджет АО 1300,0 250,0 300,0 350,0 400,0 - Количество участ-
ников

100 350 450 650 800 -

2.14. Создание экспозиции «Астра-
ханское казачество» в музее Боевой 
Славы <5>

2014-
2017

Минкультуры АО Бюджет АО 1000,0 1000,0 - - - - Создание экспо-
зиции

- да да да да -

2.15. Укрепление материально- тех-
нической базы общеобразователь-
ных учреждений Астраханской обла-
сти, внедряющих в учебный процесс 
программы дополнительного образо-
вания по казачьей тематике  <5>

2014-
2017

Министерство 
образования и 

науки АО

Бюджет АО 2600,0 600,0 600,0 700,0 700,0 - Количество ос-
нащенных обще-
образовательных 

учреждений

 ед. 8 14 20 27 35 -

2.16. Проведение турнира по футбо-
лу на кубок казачества  <5>

2014-
2017

Министерство 
спорта и туризма 
Астраханской 

области, органы 
местного само-
управления (по 
согласованию)

Бюджет АО 130,0 25,0 30,0 35,0 40,0 - Количество ста-
ниц, принявших 
участие в турнире

 ед. 12 12 14 14 15 -
Бюджет 
муници-
пальных 
образова-
ний Астра-
ханской 
области
(далее – 
бюджет 
МО)

40,0 10,0 10,00 10,0 10,0 -

2.17. Организация и проведение со-
ревнований по рукопашному бою на 
кубок атамана  <5>

2014-
2017

Министерство 
спорта и туризма 
Астраханской 

области, органы 
местного само-
управления (по 
согласованию)

Бюджет АО 380,0 80,0 90,00 100,0 110,0 - Количество ста-
ниц, принявших 
участие в сорев-

нованиях

 ед. 12 12 14 14 15 -

2.18. Организация и проведение 
турнира по армспорту на кубок ата-
мана <5>

2014-
2017

Министерство 
спорта и туризма 
Астраханской 

области, органы 
местного само-
управления (по 
согласованию)

Бюджет АО 130,0 25,0 30,00 35,0 40,0 - Количество ста-
ниц, принявших 
участие в турнире

 ед. 9 12 14 14 15 -

2.19. Организация и проведение 
военно-спортивных полевых игр с 
применением пейнтбольного оружия 
(«Зарница»)  <5>

2014-
2017

Министерство 
спорта и туризма 
Астраханской 

области, органы 
местного само-
управления (по 
согласованию)

Бюджет АО 1660,0 360,0 380,00 420,0 500,0 - Количество ста-
ниц, принявших 
участие в меро-

приятиях

 ед. 3 12 14 14 15 -

2.20. Участие казачьей молодежи 
в подготовке и проведении регио-
нального этапа Всероссийской во-
енно-патриотической игры «Казачий 
сполох» <5>

2014-
2017

Агентство по 
делам молодежи 

АО, ГБУ АО 
«ЦВКП»

Бюджет АО 2130,0 480,0 500,0 550,0 600,0 - Количество ста-
ниц, принявших 
участие в меро-

приятиях

 ед. - 12 14 14 15 -

2.21. Организация и проведение 
спартакиады казачьей молодежи до 
17 лет  <5>

2014-
2017

Агентство по 
делам молодежи 

АО, ГБУ АО 
«ЦВКП»

Бюджет АО 2180,0 500,0 520,0 560,0 600,0 - Количество участ-
ников

250 300 350 400 450 -

2.22. Организация и проведение 
спартакиады казачьей молодежи 18-
30 лет  <5>

2014-
2017

Агентство по 
делам молодежи 

АО, ГБУ АО 
«ЦВКП»

Бюджет АО 2180,0 500,0 520,0 560,0 600,0 - Количество участ-
ников

- 300 350 400 450 -

2.23. Участие казачьей молодежи 
в раскопках совместно с Астра-
ханской областной общественной 
организацией по патриотическому, 
правовому и физическому развитию 
молодежи  <5>

2014-
2017

Агентство по 
делам молодежи 

АО, ГБУ АО 
«ЦВКП»

Бюджет АО 1400,0 320,0 340,0 360,0 380,0 - Количество экс-
педиций

- 5 7 9 11 -

3. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям  

3.1. Предоставление социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям (далее – СОНКО) 
на конкурсной основе субсидий на 
реализацию проектов по развитию 
дополнительного образования, 
художественного творчества детей 
и молодежи, краеведческой и эко-
логической деятельности детей и 
молодежи  <3>

2014-
2016

Министерство 
образования и 
науки АО, мини-
стерство культу-
ры АО, агентство 
по делам моло-

дежи АО

Бюджет АО 15126,5 1200,0 2300,0 11626,5 - - Количество 
СОНКО, полу-

чивших субсидию 
на развитие до-
полнительного 
образования, 

художественного 
творчества детей 

и молодежи

 ед. 8 8 13 70 - -
Внебюджет-
ные сред-

ства

859,1 63,1 121,0 675,0 - -

3.2. Предоставление СОНКО на 
конкурсной основе субсидий на реа-
лизацию проектов по развитию фи-
зической культуры и спорта, пропа-
ганде здорового образа жизни  <3>

2014-
2016

Министерство 
спорта и туризма 
Астраханской 

области

Бюджет АО 8744,0 600,0 1000,0 7144,0 - - Количество СОН-
КО, получивших 
поддержку на реа-
лизацию проектов 
по развитию фи-
зической культуры 
и спорта, пропа-
ганде здорового 
образа жизни

 ед. 6 6 8 60 - -
Внебюджет-
ные сред-

ства

462,0 30,0 50,0 382,0 - -

3.3. Предоставление субсидии 
аккредитованным спортивным фе-
дерациям Астраханской области 
(СОНКО) на финансовое обеспе-
чение спортивных мероприятий, 
включенных в календарный план 
официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий 
Астраханской области по соответ-
ствующим видам спорта, а также 
на материально-техническое обе-
спечение основного и резервного со-
ставов спортивных сборных команд 
Астраханской области <3>

2014-
2015

Министерство 
спорта и туризма 
Астраханской 

области

Бюджет АО 13600,0 6800,0 6800,0 - - - Количество суб-
сидий, предостав-
ленных аккредито-
ванным спортив-
ным федерациям 
Астраханской 

области

 ед. 50 50 50 - - -

3.4. Предоставление СОНКО на 
конкурсной основе субсидий на реа-
лизацию проектов по профилактике 
социально опасных форм поведения 
граждан (в том числе религиозным 
СОНКО и национальным обществен-
ным организациям на реализацию 
социальных проектов) <3>

2014-
2016

Управление 
по внутренней 
политике ад-
министрации 

Губернатора АО, 
министерство 
здравоохране-
ния Астрахан-
ской области

Бюджет АО 5662,0 500,0 1230,0 3932,0 - - Количество СОН-
КО, получивших 
субсидию на реа-
лизацию проектов 
по профилактике 
социально опас-
ных форм поведе-

ния граждан

 ед. - 10 12 31 - -
из них 

средства, 
предусмо-
тренные 

управлению 
по внутрен-
ней поли-
тике адми-
нистрации 
Губернатора 

АО

4732,0 500,0 930,0 3302,0 - -

из них 
средства, 
предусмо-
тренные 
министер-
ству здраво-
охранения 
Астрахан-
ской об-
ласти

930,0 - 300,0 630,0 - -

Внебюджет-
ные сред-

ства

313,72 26,3 62,42 225,0 - -

3.5. Предоставление на конкурсной 
основе субсидии СОНКО на реали-
зацию проекта, направленного на 
содействие духовно-нравственному 
развитию личности и общества, на 
улучшение морального и психо-
логического состояния граждан (в 
том числе религиозным СОНКО и 
национально-культурным организа-
циям на реализацию социальных 
проектов) <3>

2014-
2016

Управление по 
внутренней по-
литике админи-
страции Губер-
натора АО

Бюджет АО 7630,0 500,0 930,0 6200,0 - - Количество про-
ведённых меро-

приятий (благотво-
рительные акции, 
конкурсы, фотовы-
ставки, форумы), 
направленных на 
содействие духов-
но-нравственному 
развитию лич-
ности и обще-
ства, улучшение 
морального и пси-
хологического со-
стояния граждан

 ед. 10 10 12 40 - -
Внебюджет-
ные сред-

ства

 

402,3 26,3 49,0 327,0 - -

3.6. Предоставление субсидий 
казачьим обществам, внесенным в 
государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации, 
для организации казачьих дружин 
для участия в охране Государствен-
ной границы Российской Федерации 
и охране общественного порядка 
на территории Астраханской об-
ласти <5> 

2014-
2017

Агентство по 
делам молодежи 
АО, АОКО ВКО 
ВВД (по согласо-
ванию), органы 
местного само-
управления (по 
согласованию)

Бюджет АО 6935,0 959,5 1349,0 2080,5 2546,0 - Количество ка-
зачьих обществ, 
получивших суб-

сидии

 ед. 1 8 16 32 40 -
Бюджет МО 365,0 50,5 71,0 109,5 134,0 -
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3.7. Предоставление субсидий 
казачьим обществам, внесенным в 
государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации, 
для технического оснащения штабов 
казачьих обществ <5>

2014-
2017

Агентство по 
делам молодежи 
АО, АОКО ВКО 
ВВД (по согласо-

ванию)

Бюджет АО 1650,0 650,0 700,0 150,0 150,0 - Количество ка-
зачьих обществ, 
получивших суб-

сидии

 ед. 1 4 6 3 3 -

3.8. Предоставление субсидий 
казачьим обществам, внесенным в 
государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации, 
для организации внутреннего туриз-
ма (создание туристических точек 
«Казачий курень» в районах Астра-
ханской области) <5>

2014-
2017

Министерство 
спорта и туризма 
Астраханской 
области, АОКО 
ВКО ВВД (по 

согласованию), 
органы местного 
самоуправления 
(по согласова-

нию)

Бюджет АО 8120,0 1960,0 1960,0 2100,0 2100,0 - Количество соз-
данных туристиче-

ских точек

 ед. - 1 1 1 1 -
Внебюджет-
ные источ-

ники

3280,0 790,0 790,0 850,0 850,0 -

Бюджет МО 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 -

3.9. Предоставление субсидий 
казачьим обществам, внесенным в 
государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации, 
для организации военно-спортивных 
палаточных лагерей, в том числе с 
привлечением трудных подростков, 
несовершеннолетних из социально 
неблагополучных семей <5>

2014-
2017

Агентство по 
делам молодежи 
АО, АОКО ВКО 
ВВД (по согласо-

ванию)

Бюджет АО 5154,0 1104,0 1350,0 1350,0 1350,0 - Количество соз-
данных военно-
спортивных пала-
точных лагерей

 ед. - 2 3 4 5 -

3.10.Предоставление субсидий 
казачьим обществам, внесенным в 
государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации, 
на создание конноспортивных 
секций на базе казачьих обществ, 
внесенных в государственный ре-
естр казачьих обществ в Российской 
Федерации <5>

2014-
2017

Агентство по 
делам молодежи 
АО, АОКО ВКО 
ВВД (по согласо-

ванию)

Бюджет АО 5300,0 1200,0 1300,0 1400,0 1400,0 - Количество 
созданных кон-
носпортивных 

секций

ед. 1 2 3 4 5 -

ИТОГО по задаче 1 Федераль-
ный бюджет

56088,0 14022,0 14022,0 14022,0 14022,0 -  

Бюджет АО 127603,5 26405,5 30439,0 48108,0 21631,0 1020,0  

Бюджет МО 605,0 110,5 131,0 169,5 194,0 -  

Внебюджет-
ные источ-

ники

5317,12 935,7 1072,42 2459,0 850,0 -

Задача 2.  Содействие развитию этнокультурного многообразия на территории Астраханской области Численность 
участников 

мероприятий, 
направленных на 
этнокультурное 

развитие народов 
России и под-

держку языкового 
многообразия

тыс. 22,5 24,5 26,5 28,5 30,5 32,5

2.1. Создание на территории муни-
ципальных образований Астрахан-
ской области мастерских по раз-
витию традиционных промыслов и 
ремесел, бытующих в Астраханской 
области <2>

2014-
2018

Минкультуры 
АО, 

органы местного 
самоуправления) 

(по согласова-
нию)

Бюджет АО 3915,0 800,0 2395,0 320,0 200,0 200,0 Темп роста коли-
чества мастерских 
по развитию тра-
диционных про-

мыслов и ремесел 
по отношению к 

2013 году

% 100 170 240 280 320 380
Бюджет МО 1746,0 359,0 1325,0 62,0 - -

Вне-
бюджетные 
источники

142,0 42,0 100,0 - - -

2.2. Создание на территории муни-
ципальных образований Астрахан-
ской области центров традиционной 
народной культуры <2>

2014-
2017

Минкультуры 
АО, 

органы местного 
самоуправления) 

(по согласова-
нию)

Бюджет АО 14064,0 280,0 11070,0 2228,0 486,0 - Количество соз-
данных центров 
традиционной на-
родной культуры

ед. 2 2 4 6 1 0
Бюджет МО 9353,0 187,0 7310,0 1522,0 334,0 -

Вне-
бюджетные 
источники

85,0 - 65,0 20,0 - -

2.3. Участие творческих коллективов 
муниципальных учреждений куль-
туры в проектах межрегионального, 
всероссийского и международного 
уровней <2> 

2014-
2018

Минкультуры 
АО, органы 

местного само-
управления (по 
согласованию)

Бюджет АО 1890,0 - 530,0 530,0 630,0 200,0 Количество кол-
лективов муници-
пальных учреж-
дений культуры, 
участвующих  в 
проектах меж-
регионального, 
всероссийского и 
международного 

уровней 

ед. - - 5 5 6 2
Бюджет МО 928,00 - 246,0 246,0 306,0 130,0

Вне-
бюджетные 
источники

312,00 - 104,0 104,0 104,0 -

2.4. Поддержка национальных твор-
ческих коллективов муниципальных 
учреждений культуры  <2>

2014-
2018

Минкультуры 
АО, 

органы местного 
самоуправления) 

(по согласова-
нию)

Бюджет АО 12000,6 1000,0 2895,2 2466,2 3054,2 2585,0 Темп роста коли-
чества националь-
ных творческих 

коллективов муни-
ципальных учреж-
дений культуры, 
которым оказана 
поддержка, по от-
ношению к 2013 

году

% 100 150 200 250 280 310
Бюджет МО 3024,4 - 814,8 541,8 1002,8 665,0

Вне-
бюджетные 
источники

205,0 - 100,0 80,0 - 25,0

2.5. Проведение на территории 
муниципальных образований Астра-
ханской области народных празд-
ников  <2>

2014-
2019

Минкультуры 
АО, органы 

местного само-
управления (по 
согласованию)

Бюджет АО 6934,0 1000,0 1678,0 1414,0 1582,0 1260,0 Количество участ-
ников

- 7500 8000 8500 9000 9500
Бюджет МО 1546,0 - 494,0 318,0 426,0 308,0

Вне-
бюджетные 
источники

282,0 - 96,0 96,0 90,0

2.6. Прикаспийский (открытый) теле-
визионный фестиваль-конкурс юных 
маэстро «Золотой ключик» <1>

2014-
2018

Минкультуры 
АО, ОМЦНК

Федераль-
ный бюджет

2400,0 400,0 500,0 500,0 500,0 500,0 Количество лау-
реатов

240 280 300 320 350 370

Бюджет АО 2200,0 200,0 500,0 500,0 500,0 500,0
2.7. Межрегиональный семинар по 
не-материальному культурному на-
следию  <1>

2014 Минкультуры 
АО, ОМЦНК

Бюджет АО 50,0 50,0 - - - - Количество участ-
ников

- 50 - - - -
Федераль-
ный бюджет

75,0 75,0 - - - -

2.8. Выпуск сборников материалов 
по этнографии Астраханского края 
<1>

2014-
2018

Минкультуры 
АО, ОМЦНК

Бюджет АО 1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Количество экзем-
пляров

ед. - 100 100 100 100 100

2.9. Экспедиционная деятельность 
«Комплексное изучение традици-
онной культуры муниципальных 
образований Астраханской области» 
(ГСМ, транспорт, создание архива, 
издание компакт-дисков, книгоизда-
ние и т.д.) <1>

2015-
2018

Минкультуры 
АО, ОМЦНК

Бюджет АО 1500,0 - 300,0 350,0 400,0 450,0 Количество участ-
ников

- - 220 220 220 220

2.10. Организация и проведение 
Между-народного музыкально - эт-
нографического фестиваля-конкурса 
«Голоса Золотой степи» <1>

2015,     
2017

Минкультуры 
АО, областное 
государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
культуры  «Го-
сударственный 
фольклорный 
центр «Астра-
ханская песня» 
(далее - ГФЦ 

«Астраханская 
песня»)

Федераль-
ный бюджет

2173,0 - 1508, 0 - 665,0 - Количество участ-
ников

500 - 600 - 750 -

Бюджет 5585,0 - 1917,0 - 3668,0 -

2.11. Международный фестиваль 
«Астрахань многонациональная» 
<1>

2014-
2018

Минкультуры 
АО, ОМЦНК

Федераль-
ный бюджет

900,0 300,0 - 300,0 - 300,0
Количество участ-

ников

1500 1550 1600 1650

Бюджет  АО 600,0 - 100,0 150,0 150,0 200,0
2.12. Межрегиональный фестиваль 
этнических культур <1>

2014-
2018

Минкультуры 
АО, ОМЦНК

Федераль-
ный бюджет

2050,0 300,0 350,0 400,0 450,0 550,0 Количество участ-
ников

- 500 510 520 530 540

Бюджет АО 900,00 - 150,0 200,0 250,0 300,0
 2.13. Организация семинара по 
формированию реестра нематери-
ального культурного наследия для 
специалистов Южного и Северо-Кав-
казского федеральных округов  <1>

2014 Минкультуры 
АО, ОМЦНК

Федераль-
ный бюджет

145,5 145,5 - - - - Количество участ-
ников

- 80 - - - -

2.14.  Межрегиональный фестиваль 
народного творчества «Живая 
вода» <1>

2014-
2018

Минкультуры 
АО, ОМЦНК

Федераль-
ный бюджет

2050,0 300,0 350,0 400,0 450,0 550,0 Количество участ-
ников

150 150 170 180 200 210

Бюджет  АО 1750,0 - 350,0 400,0 450,0 550,0
 2.15. Межрегиональный российский 
фестиваль «Зеленые святки» («Тро-
ица») <1>

2014-
2018

Минкультуры 
АО, ОМЦНК

Федераль-
ный бюджет

2050,0 300,0 350,0 400,0 450,0 550,0 Количество участ-
ников

500 550 600 650 700 750

Бюджет АО 1000,0 - 200,0 250,0 250,0 300,0
2.16. Организация и проведение 
Международного научного конгресса 
«Восток и Запад: этническая иден-
тичность и традиционное музыкаль-
ное наследие» <1>

2015,    
2017

Минкультуры АО,  
ГФЦ «Астрахан-
ская песня»

Федераль-
ный бюджет

1644,0 - 822,0 - 822,0 - Количество участ-
ников

- - 150 - 150 -

Бюджет АО 1644,0 - 822,0 - 822,0 -

 2.17. Международный этнокуль-
турный форум прикаспийских госу-
дарств «Этнокультурное простран-
ство Каспия» <1>

2014 Минкультуры 
АО, ОМЦНК

Федераль-
ный бюджет

800,0 800,0 - - - - Количество участ-
ников

- 130 - - - -

 2.18. Межрегиональный фестиваль 
«Молодежь и традиционная народ-
ная культура» <1>

2015 Бюджет АО 300,0 - 300,0 - - - Количество зри-
телей

- - 2000 - - -

 2.19. Международный симпозиум 
«Славянская культура в третьем 
тысячелетии» <1>

2017 Минкультуры 
АО, ОМЦНК

Бюджет АО 750,0 - - - 750,0 количество участ-
ников

- - - - 150 -
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2.20. Создание интерактивных карт 
«Заселение Астраханского края. Па-
мятник истории и культуры  народов 
региона» <1>

2014 
-2018

Минкультуры 
АО, ГФЦ «Астра-
ханская песня»

Федераль-
ный бюджет

750,0 300,0 200,0 100,0 100,0 50,0  количество соз-
данных информа-
ционных ресурсов

ед. - 1 1 1 1 1

Бюджет АО 300,0 - 100,0 100,0 50,0 50,0
Внебюджет-
ные источ-

ники

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

2.21. Формирование  электронного 
каталога объектов нематериально-
го культурного наследия народов 
Астраханской области <1>

2014-
2018

Минкультуры 
АО, ОМЦНК

Федераль-
ный бюджет

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 количество запи-
сей в электронном  
каталоге объектов 
нематериального  
культурного на-

следия 

ед. - 50 50 50 50 50

Бюджет АО 400,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

2.22. Организация и проведение 
конкурсов по определению лучших 
СОНКО года <3>

2014-
2016

Министерство 
социального 

развития и труда 
АО, министер-
ство здравоох-
ранения Астра-
ханской области, 
министерство 
образования и 
науки АО, мин-
культуры АО, 
министерство 

спорта и туризма 
Астраханской 

области, служба 
природопользо-
вания и охраны 
окружающей 

среды Астрахан-
ской области, 
агентство по 

делам молодежи 
АО, управление 
по внутренней 
политике адми-
нистрации Гу-
бернатора АО

Бюджет АО 56,5 3,0 3,5 50,0 - - Количество прове-
денных меропри-
ятий по определе-

нию лучших
 СОНКО года

ед. 1 1 1 8 - -

2.23. Оказать информационную 
поддержку сайту этноконфессио-
нального совета при Губернаторе 
Астраханской области <4>

 Агентство связи 
и массовых 

коммуникаций 
Астраханской 

области

 - - - - - - Количество публи-
каций

ед. 10 17 20 25 30 -

2.24. Приобретение, пошив формы 
одежды, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
09.02.2010 № 171 «О форме одежды 
и знаках различия по чинам членов 
казачьих обществ, внесенных в 
государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации» 
<5>

2014-
2017

Агентство по 
делам молодежи 
АО, АОКО ВКО 
ВВД (по согласо-

ванию)

Бюджет АО 5850,0 1200,0 1350,0 1500,0 1800,0 - Количество ком-
плектов одежды

40 80 90 100 120 -

2.25. Создание и функционирование 
казачьей сотни (почетный караул) 
<5>

2014-
2017

Агентство по 
делам молодежи 

АО, ГБУ АО 
«ЦВКП», АОКО 
ВКО ВВД (по со-
гласованию)

Бюджет АО 6912,0 576,0 1152,0 2304,0 2880,0 - Количество вы-
ходов почетного 

караула

- 140 150 160 180 -

2.26 Проведение мастер-классов 
для руководителей казачьих самоде-
ятельных коллективов Астраханской 
области известными фольклори-
стами других субъектов Российской 
Федерации <5 >

2014-
2017

Минкультуры 
АО, ОМЦНК

Бюджет АО 1800,0 400,0 400,0 500,0 500,0 - Количество про-
веденных мастер-

классов

ед. - 6 6 7 7 -

2.27. Проведение межрегионального 
фестиваля-конкурса казачьей куль-
туры «Казачье Поволжье» <5>

2014-
2017

Минкультуры 
АО, ОМЦНК

Бюджет АО 1500,0 300,0 350,0 400,0 450,0 - Количество участ-
ников фестиваля

- 150 150 200 200 -

2.28. Проведение выставок декора-
тивно-прикладного искусства<5> 

2014-
2017

Минкультуры 
АО, ОМЦНК

Бюджет АО 300,0 60,0 70,0 80,0 90,0 - Количество участ-
ников

60 70 80 90 100 -

2.29. Приобретение, пошив сце-
нических костюмов для казачьих 
самодеятельных и народных коллек-
тивов <5>

2014-
2017

Минкультуры 
АО, 

ОМЦНК

Бюджет АО 3000,0 600,0 700,0 800,0 900,0 - Количество ко-
стюмов

15 31 37 43 49 -

2.30. Организация выездов ансам-
бля традиционной песни астрахан-
ских казаков в сельские населенные 
пункты Астраханской области с ком-
пактным проживанием казачества в 
целях обмена опытом <5>

2014-
2017

Минкультуры 
АО,

 ОМЦНК

Бюджет АО 1100,0 200,0 250,0 300,0 350,0 - Количество вы-
ездов

ед. 4 11 12 13 14 -

2.31. Участие казачьих творческих 
коллективов в смотрах, конкурсах, 
фестивалях межрегионального, 
всероссийского и международного 
значения <5>

2014-
2017

Минкультуры 
АО, 

ОМЦНК, 
органы местного 
самоуправления 
(по согласова-

нию)

Бюджет АО 3000,0 600,0 700,0 800,0 900,0 - Количество меро-
приятий

ед. 1 2 2 3 3 -

2.32. Организация фотовыставки 
«Прошлое и настоящее астрахан-
ского казачества» <5>

2014-
2017

Минкультуры 
АО, 

ОМЦНК 

Бюджет АО 900,0 150,0 200,0 250,0 300,0 - Количество фото-
выставок

ед. - 15 20 25 30 -

2.33. Организация концертов в му-
ниципальных образованиях Астра-
ханской области с участием астра-
ханских и иногородних казачьих 
творческих коллективов <5>

2014-
2017

Минкультуры 
АО, 

ОМЦНК 

Бюджет АО 1300,0 250,0 300,0 350,0 400,0 - Количество участ-
ников

200 600 700 800 900 -

2.34. Организация выездов в Вол-
гоградскую и Ростовскую области, 
Краснодарский и Ставропольский 
края с целью обмена опытом работы 
по развитию казачьей культуры <5>

2014-
2017

Минкультуры 
АО, ОМЦНК

Бюджет АО 1800,0 300,0 400,0 500,0 600,0 - Количество вы-
ездов

ед. 1 3 4 5 6 -

2.35. Выпуск сборников по этногра-
фии Астраханского края «Традиции 
живая нить», посвященных изуче-
нию астраханского казачества <5>

2014-
2017

Минкультуры 
АО, 

ОМЦНК

Бюджет АО 900,0 150,0 200,0 250,0 300,0 - Количество сбор-
ников

ед. - 3 4 5 6 -

2.36. Приобретение музыкальных 
инструментов для ансамбля тра-
диционной песни астраханских 
казаков <5>

2015, 
2017

Минкультуры 
АО, 

ОМЦНК

Бюджет АО 600,0 300,0 300,0 - Количество 
приобретенных 
музыкальных ин-

струментов

ед. 5 6 7 -

2.37. Создание архива традицион-
ной казачьей культуры <5>

2014-
2017

Минкультуры 
АО,

ОМЦНК

Бюджет АО 1500,0 300,0 400,0 400,0 400,0 - Количество со-
храненных экзем-

пляров

ед. 10 20 30 30 30 -

2.38. Приобретение докумен-
тальных, мультипликационных и 
художественных фильмов казачьей 
тематики <5>

2014-
2017

Минкультуры 
АО, автономное 
учреждение 

культуры Астра-
ханской области 
по прокату кино-
видеофильмов 
«Астракино»

Бюджет АО 2400,0 500,0 600,0 600,0 700,0 - Количество 
приобретенных 

фильмов

ед. - 2 3 3 3 -

2.39. Участие во всероссийских 
съездах, встречах, сборах по патри-
отическому воспитанию казачьей 
молодежи, развитию кадетского дви-
жения России, обмену опытом<5> 

2014-
2017

Агентство по 
делам молодежи 

АО, ГБУ АО 
«ЦВКП»

Бюджет АО 2100,0 450,0 500,0 550,0 600,0 - Количество меро-
приятий

ед. - 7 9 11 14 -

ИТОГО по задаче 2

Федераль-
ный бюджет

15537,5 3020,5 4180,0 2200,0 3537,0 2600,0
 

Бюджет АО 92301,1 9729,0 31552,7 18922,2 25102,2 6995,0  

Бюджет МО 16597,4 546,0 10189,8 2689,8 2068,8 1103,0  
Внебюджет-
ные источ-

ники

1076,0 52,0 475,0 310,0 204,0 35,0

 

всего: 125512,0 13347,5 46397,5 24122,0 30912,0 10733,0        

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ  

Федераль-
ный бюджет

71625,5 17042,5 18202,0 16222,0 17559,0 2600,0
        

Бюджет АО 219904,6 36134,5 61991,7 67030,2 46733,2 8015,0         

Бюджет МО 17202,4 656,5 10320,8 2859,3 2262,8 1103,0         
Внебюджет-
ные источ-

ники

6393,12 987,7 1547,42 2769,0 1054,0 35,0

        

всего: 315125,62 54821,2 92061,92 88880,5 67609,0 11753, 0         

Условные обозначения: 
<1> Финансирование мероприятия  осуществляется по  государственной программе «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Астраханской области на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 
23.10.2013 № 420-П.
<2> Финансирование мероприятия  осуществляется по  государственной программе «Развитие культуры села Астраханской области на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением  Правительства Астраханской области от  16.08.2012 № 358-П.
<3> Финансирование мероприятия  осуществляется по  государственной программе «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Астраханской области на 2012-2016 годы», утвержденной постановлением Прави-
тельства Астраханской области от 14.06.2012 № 253-П.
<4> Финансирование мероприятия  осуществляется по  государственной программе «Профилактика экстремизма и  терроризма в Астраханской области на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 15.08.2012 № 350-П.
<5> Финансирование мероприятия  осуществляется по  государственной программе «Государственная поддержка казачьих обществ на территории Астраханской области в 2013 - 2017 годах», утвержденной  постановлением Правительства Астраханской области 
от 25.10.2012 № 458-П.
<6> Финансирование мероприятия  осуществляется по  государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области  на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 03.08.2010 № 335-П.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

03.02.2014 г.                                                                             № 24-П

О РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЛЯ ПЛАНИРОВКИ ЖИЛЫХ ЗОН 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьями 7, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 11 Закона Астраханской области от 12.11.2007 № 66/2007-03 «Об отдельных вопро-
сах правового регулирования градостроительной деятельности в Астраханской области», с 
распоряжением Правительства Астраханской области от 10.08.2011 № 362-Пр «О подготовке 
региональных нормативов градостроительного проектирования для планировки жилых зон на-
селенных пунктов Астраханской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые региональные нормативы градостроительного проектирова-

ния для планировки жилых зон населенных пунктов Астраханской области  (далее – регио-
нальные  нормативы градостроительного проектирования).

2. Министерству строительства и дорожного хозяйства Астраханской области (Султанов 
Р.Д.) в течение семи дней после принятия настоящего постановления:

- разместить региональные нормативы градостроительного проектирования в информа-
ционной базе обеспечения градостроительной деятельности Астраханской области;

- обеспечить передачу региональных нормативов градостроительного проектирования 
уполномоченным органам муниципальных районов, поселений и городских округов для раз-
мещения в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области привести местные нормативы градостроительного проектирования в 
соответствие с региональными нормативами градостроительного проектирования.

4. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение пяти 
дней после дня его принятия.

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

И.о. Губернатора Астраханской области
К.А. МАРКЕЛОВ

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства 
Астраханской области от 03.02.2014 № 24-П

Региональные нормативы градостроительного проектирования для планировки 
жилых зон населенных пунктов Астраханской области

Раздел 1. Общие положения

1.1. Обоснование.
Настоящие региональные нормативы градостроительного проектирования для планировки жилых зон на-

селенных пунктов Астраханской области (далее – региональные нормативы градостроительного проектирования) 
разработаны на основании статьи 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 10, 11 Закона 
Астраханской области от 12.11.2007 № 66/2007-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования градострои-
тельной деятельности в Астраханской области», распоряжения Правительства Астраханской области от 10.08.2011 
№ 362-Пр «О подготовке региональных нормативов градостроительного проектирования для планировки жилых 
зон населенных пунктов Астраханской области» и в соответствии с требованиями государственных стандартов, 
санитарных норм и правил и других нормативных правовых актов Российской Федерации и Астраханской области.

Данные региональные нормативы градостроительного проектирования разработаны с целью установления 
минимальных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том 
числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения 
(включая инвалидов), объектами инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории).

Региональные нормативы градостроительного проектирования являются основой для разработки органами 
местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области местных нормативов градострои-
тельного проектирования. Минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедея-
тельности человека, содержащиеся в местных нормативах градостроительного проектирования, принятых органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, должны быть не ниже показате-
лей, определенных в составе региональных нормативов градостроительного проектирования.

По вопросам, не рассматриваемым в настоящих региональных нормативах градостроительного проектиро-
вания, следует руководствоваться действующим федеральным законодательством Российской Федерации, норма-
тивно-техническими документами и стандартами Российской Федерации в области градостроительства. 

При отмене и (или) изменении действующих нормативно-правовых актов, на которые дается ссылка в на-
стоящих региональных нормативах градостроительного проектирования, следует руководствоваться нормативно-
правовыми актами, вводимыми взамен отмененных.

Настоящие региональные нормативы градостроительного проектирования устанавливают требования к до-
кументам территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке тер-
ритории, проектной документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося 
состояния территории, недвижимости  и среды проживания.

1.2. Назначение. 
Региональные нормативы градостроительного проектирования применяются при разработке и внесении 

изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по 
планировке территорий муниципальных образований Астраханской области, а также при разработке проектной 
документации.

Настоящие региональные нормативы градостроительного проектирования обязательны для всех субъектов 
градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Астраханской области.

Не допускается формирование земельных участков, расположенных на незастроенной территории без пред-
варительной подготовки проектов планировки территории.

1.3. Предмет регулирования.
Предметом регулирования региональных нормативов градостроительного проектирования являются:
- уровень обеспеченности социальной, инженерной, транспортной инфраструктур, объектами коммунально-

бытового назначения;
- расчетные показатели для планирования размещения объектов социальной инфраструктуры;
- расчетные показатели для планирования размещения объектов производственной инфраструктуры;
- расчетные показатели для планирования размещения объектов инженерной, транспортной инфраструктур.
1.4. Нормативные ссылки.
В настоящих региональных нормативах градостроительного проектирования использованы ссылки на нор-

мативные, правовые, нормативно-технические документы и стандарты Российской Федерации,  приведённые в 
приложении №2 к настоящим региональным нормативам градостроительного проектирования.

1.5. Основные понятия.
Основные термины и определения, применяемые в региональных нормативах градостроительного проек-

тирования, приведены в приложении №1 к настоящим региональным нормативам градостроительного проекти-
рования.

1.6. Типология населенных пунктов.
1.6.1. Настоящими региональными нормативами градостроительного проектирования устанавливается типо-

логия населенных пунктов Астраханской области по следующим критериям:
- по перечню населенных пунктов, принятому согласно Закону Астраханской области от 06.08.2004 № 

43/2004-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского 
поселения, городского округа, муниципального района» (далее – Закон № 43);

- по демографии (численности населения);
- по административному признаку;
- по принадлежности к агломерации.
1.6.2. По перечню населенных пунктов, принятому согласно Закону № 43, в состав территорий поселений 

Астраханской области входят:  город, поселок, поселок железнодорожной станции, рабочий поселок, село, хутор.
Для определения типологии населенных пунктов по данному критерию настоящими региональными норма-

тивами градостроительного проектирования приняты следующие сокращения:
г. – город;
н.п. - населенный пункт;
п. – поселок;
п. ж.-д. ст. - поселок железнодорожной станции;
р.п. - рабочий поселок;
с. – село;
х. – хутор.
По демографическому критерию (численности населения) устанавливаются следующие типы населен-

ных пунктов:
- 50 000 – 20 000 чел. – тип I;
- 20 000 – 10 000 чел. – тип II;
- 10 000 – 5 000 чел. – тип III;
- 5 000 – 2 000 чел. – тип IV;
- 2 000 – 500 чел. – тип V;
- менее 500 чел. – тип VI.
По административному признаку населенные пункты Астраханской области делятся на:
- областной центр – ОЦ;
- районный центр – РЦ;
- центр поселения – ЦП.
1.6.3. При этом центр района может совпадать с центром поселения. В таких случаях принимается аббреви-

атура районного центра (РЦ).
1.6.4. Типы агломераций и принадлежность населенных пунктов к видам агломерации устанавливаются 

в схеме территориального планирования Астраханской области, утвержденной постановлением Правительства 
Астраханской области от 26.11.2007 №515-П.

1.7. Функциональное и территориальное зонирование территорий муниципальных образований Астрахан-
ской области. Общие требования.

1.7.1. При подготовке документов территориального планирования устанавливаются следующие функцио-
нальные зоны:

- жилая;
- общественно-деловая;

- производственные;
- инженерной и транспортной инфраструктур;
- сельскохозяйственного использования;
- рекреационная;
- специального назначения.
В пределах функциональных зон могут устанавливаться подзоны с определением конкретного целевого ис-

пользования.
Границы функциональных зон устанавливаются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений», настоящими региональными нормативами градострои-
тельного проектирования и иными региональными нормативами градостроительного проектирования.

1.7.2.При подготовке документов градостроительного зонирования устанавливаются следующие территори-
альные зоны:

- жилая;
- общественно-деловая;
- производственные;
- инженерной и транспортной инфраструктур;
- сельскохозяйственного использования;
- рекреационная;
- зона особо-охраняемых природных территорий;
- специального назначения. 

Раздел 2.Жилая зона

2.1. Состав жилых зон.
2.1.1. При подготовке документов территориального планирования в составе жилых зон устанавливаются 

следующие подзоны:
- застройки индивидуальными жилыми домами;
- застройки малоэтажными жилыми домами;
- застройки среднеэтажными жилыми домами;
- застройки многоэтажными жилыми домами;
- жилой застройки иных видов.
2.1.2. Установление границ жилых зон. Границы жилой зоны необходимо устанавливать по:
- границам красных линий;
- границам прибрежных защитных полос водных объектов;
- границам санитарно-защитных зон промышленных объектов и производств;
- линиям улиц, проездов;
- иным границам.
2.1.3. Не допускается устанавливать границы жилой зоны по границам промышленных предприятий, имею-

щих санитарно-защитную зону, полос отвода магистральных дорог, а также по границам муниципальных образова-
ний и населенных пунктов (за исключением сложившейся жилой застройки).

2.2. Общие требования.
2.2.1. Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки домами усадебного типа, коттеджного 

типа, блокированными домами, многоквартирными, в том числе секционными, домами, а также иными зданиями, 
предназначенными для постоянного и временного (общежития) проживания населения.

В жилых зонах помимо жилой застройки могут размещаться:
- улично-дорожная сеть;
- территории, предназначенные для ведения дачного хозяйства и садоводства;
- территории общего пользования, в том числе озелененные;
- здания, сооружения и линейные объекты инженерного обеспечения (трансформаторные и распределитель-

ные подстанции, тепловые пункты, насосные, трубопроводы и пр.).
2.2.2. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов 

общественно-делового, социального, коммунально-бытового назначения; торговли, здравоохранения, обществен-
ного питания; объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования; спортивных 
сооружений; стоянок автомобильного транспорта; гаражей для индивидуального транспорта.

2.2.3. В жилых зонах не допускается размещение объектов производственного назначения (в т.ч. моек авто-
мобилей), культовых сооружений.

2.2.4. Запрещается возведение пристроек к жилым домам (кроме индивидуальных жилых домов) в виде 
балконов, лоджий, эркеров и веранд, в том числе увеличение площадей существующих балконов, лоджий, эркеров 
и веранд в жилых зонах, не предусмотренных типовыми и индивидуальными проектами этих жилых домов. Воз-
можно строительство балконов, лоджий, эркеров и веранд в порядке комплексной реконструкции жилых домов, 
с учетом конкретной градостроительной ситуации, а также в отдельных случаях (устройство балкона или лоджии 
для инвалида и т. п.) со стороны дворового фасада и при условии учета градостроительной ситуации, соблюдения 
требований СНиП и Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.3. Городские поселения
При предварительном определении потребности в площади жилых зон устанавливаются нормативы 

площади.
Нормативы площади жилых зон в городских поселениях в расчете на 1000 человек в зависимости от типа 

застройки с учетом озеленения, благоустройства, инженерного оборудования:
- многоквартирная застройка - 9 га;
- индивидуальная жилая застройка - 26,3 га;
- застройка объектами дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования – 

0,3922 га;
- для ведения садоводства и дачного хозяйства - 20 га.
Примечания.
1. Нормативы площади жилых зон в городских округах и поселениях в расчете на 1000 человек для ведения 

садоводства и дачного хозяйства приняты с учетом среднего размера предоставляемого земельного участка 600 
кв. м и значением коэффициента семейности 3,0.

2. Укрупненные показатели приведены при средней расчетной жилищной обеспеченности 19 кв. м на одного 
проживающего.  При другой обеспеченности жильем нормативы площади жилых зон в городских округах и поселе-
ниях в расчете на 1000 человек, НПЗ, га/чел, следует определять по формуле:             

           НПЗ19 . х .  19
НПЗ = --------------------
                     Н

где: НПЗ19 – норматив площади жилых зон в городских округах и поселениях в расчете на 1000 человек при 
19 кв. м на одного проживающего;

Н – расчетная жилищная обеспеченность, кв.м.

2.4. Сельские поселения.
Нормативы площади жилых зон в сельских поселениях в зависимости от типа застройки приведены в 

таблице 1:
- застройка индивидуальными домами;
- прочие виды застройки по нормативам площади жилых зон в городских округах и поселениях.

Таблица 1

Тип жилой застройки

Площадь придомового земельного 
участка, (с учетом площади 

застройки), га
Площадь жилой зоны на один дом 

(квартиру), га

большие сельские 
поселения

средние и ма-
лые сельские 
поселения

большие сель-
ские поселения

средние и малые 
сельские посе-

ления
Малоэтажная застройка индивидуальны-
ми жилыми домами, а также многоквар-
тирными дома-ми

0,08-0,10 0,10-0,15 0,03-0,05 0,05-0,075

Плотная малоэтажная жилая
застройка многоквартирными и домами 
сложной объемно-пространственной 
структуры с числом этажей

1 этаж 0,04
2 этажа 0,03
3 этажа 0,02

Примечания.
1. Конкретные показатели устанавливаются в соответствии с местными нормативами градостроительного 

проектирования.
2. Для малоэтажной застройки индивидуальными жилыми домами усадебного и коттеджного типа, а также 

многоквартирными домами в площадь придомового участка входит площадь участка для ведения личного под-
собного хозяйства.

2.5. Жилая застройка
2.5.1. Общие требования.
При проектировании структурного элемента жилой зоны проектная численность населения определяется в 

зависимости от типа жилых зданий, размещаемых на застраиваемой (реконструируемой) территории.
Жилые здания должны располагаться в зоне жилой застройки в соответствии с генеральным планом терри-

тории, функциональным зонированием территории города, поселка и других населенных пунктов.
При разработке проекта планировки жилых территорий необходимо учитывать требования по обеспечению 

доступности объектов для маломобильных групп населения в соответствии с нормативными документами, а также 
следующие факторы: 

- условия безопасности среды проживания населения по санитарно-гигиеническим и противопожарным тре-
бованиям обеспечиваются в соответствии с требованиями раздела 7 настоящих региональных нормативов градо-
строительного проектирования;

- градостроительная емкость (интенсивность использования территории) характеризуется плотностью жи-
лой застройки (коэффициентом плотности застройки) и процентом застроенности территории;

- плотность застройки жилых зон необходимо принимать с учетом градостроительной ценности территории, 
типа и этажности застройки, состояния окружающей среды и других особенностей градостроительных условий.

2.5.2. Планировочную структуру жилых зон следует формировать во взаимосвязи с зонированием и планиро-
вочной структурой городских округов и поселений в целом с учетом градостроительных и природных особенностей 
территории. При этом необходимо оптимизировать размещение жилых домов, общественных зданий и сооруже-
ний, улично-дорожной сети, территорий общего пользования, в том числе озелененных, а также других объектов, 
размещение которых допускается на территории жилых зон.

2.5.3. В жилых зонах выделяются структурные элементы – жилые районы и микрорайоны (кварталы).
Площадь жилого района в условиях новой застройки составляет от 80 до 250 га. Площадь жилого микро-

района в условиях новой застройки – от 10 до 60 га.
При этом границами микрорайона являются магистрали общегородского и районного значения и границы 

района. Не допускается расчленение микрорайона магистралями городского и районного значения.
В жилых зонах с застройкой морфотипами, представляющими историко-культурную ценность, структурными 

планировочными элементами являются кварталы, группы кварталов, ансамбли улиц и площадей.
Площадь кварталов в исторической застройке не нормируется и устанавливается в каждом случае индиви-

дуально с учетом сложившейся градостроительной ситуации.
2.5.4. Участок, отводимый для размещения жилых зданий многоквартирной застройки, должен:
- находиться за пределами территории промышленно-коммунальных, санитарно-защитных зон предприятий, 

сооружений и иных объектов первого пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения;

- соответствовать требованиям, предъявляемым к содержанию потенциально опасных для человека химиче-
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ских и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов в почве, качеству атмосферного 
воздуха, уровню ионизирующего излучения, физических факторов (шум, инфразвук, вибрация, электромагнитные 
поля) в соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации.

На придомовых территориях запрещается производить мойку автомашин, слив топлива и масел, регулиро-
вать звуковые сигналы, тормоза и двигатели.

Площадки перед подъездами домов, проездные и пешеходные дорожки должны иметь твердые покрытия. 
При устройстве твердых покрытий должна быть предусмотрена возможность свободного стока талых и ливневых 
вод.

Рекомендуемые нормативы площадей таких участков для индивидуальных домов или многоквартирных 
домов с количеством этажей до четырех приведены в приложении №4 к настоящим региональным нормативам 
градостроительного проектирования.

Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен предусматривать возможность 
организации придомовой территории в соответствии с приложением №4 к настоящим региональным нормативам 
градостроительного проектирования.

На территории дворов жилых зданий запрещается размещать любые предприятия торговли и общественно-
го питания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны, летние кафе, производственные объекты, 
предприятия по мелкому ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви, а также автостоянок, кроме тех, которые 
предназначены для хранения легковых автомобилей населения, проживающего на территории микрорайона.

2.5.5. Размеры и границы земельных участков, выделяемых для использования существующих зданий лю-
бой этажности, а также многоэтажных зданий устанавливаются проектами планировки и межевания в соответствии 
со статьями 42 и 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации и региональных нормативов градостро-
ительного проектирования.

При определении границ придомовой территории в сложившейся застройке границы земельных участков 
устанавливаются с учетом градостроительной ситуации, а их площадь не нормируется.

2.5.6. Минимальная расчетная плотность населения жилого района в зависимости от типа поселения и гра-
достроительной ценности территории определяется в соответствии с программой перспективного развития тер-
ритории.

При определении плотности населения:
- из расчетной площади территории микрорайона должны быть исключены площади участков объектов 

районного и общегородского значения, объектов, имеющих историко-культурную и архитектурно-ландшафтную 
ценность, объектов повседневного пользования, предназначенных для обслуживания населения смежных микро-
районов в нормируемых радиусах доступности (пропорционально численности обслуживаемого населения);

- в расчетную площадь территории микрорайона должны быть включены площади участков объектов по-
вседневного пользования, обслуживающих расчетное население, в том числе расположенных на смежных терри-
ториях, а также в подземном и надземном пространствах.

При реконструкции сложившейся застройки в расчетную территорию микрорайона следует включать терри-
торию улиц, разделяющих кварталы и сохраняемых для пешеходных передвижений внутри микрорайона или для 
подъезда к зданиям.

В зонах чрезвычайной экологической ситуации и в зонах экологического бедствия, определенных в соот-
ветствии с методикой «Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной 
экологической ситуации и зон экологического бедствия», утвержденной Министерством природных ресурсов Рос-
сийской Федерации от 30.11.92, не допускается увеличение существующей плотности жилой застройки без про-
ведения необходимых мероприятий по охране окружающей среды.

2.5.7. Санитарно-гигиенические и противопожарные требования к обеспечению безопасности среды про-
живания населения приведены в разделе 7 настоящих региональных нормативов градостроительного проекти-
рования.

2.5.8. Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать с отступом от красных линий не 
менее 2 м.

Без отступа от красной линии допускается размещать:
- жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначе-

ния, кроме помещений учреждений образования и воспитания;
- жилые здания с квартирами в первых этажах при реконструкции сложившейся застройки.
2.5.9. Обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и размеры), размещае-

мыми в микрорайонах (кварталах) жилых зон, устанавливается в задании на проектирование с учетом демографи-
ческого состава населения и нормируемых элементов.

2.5.10. Запрещается размещение жилых помещений в цокольных и подвальных этажах.
Допускается размещение встроенных и встроено-пристроенных помещений общественного назначения в 

цокольном, а также на первом и втором этажах жилого здания.
Помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания, должны иметь входы, изолированные 

от входов в жилые помещения здания.
В жилых зданиях не допускается размещение объектов, оказывающих вредное воздействие на человека, в 

соответствии с требованиями СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» и СанПиН 2.1.2.2645-10 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

2.5.11. Новую жилую застройку в городских и сельских поселениях необходимо размещать  только на под-
готовленных площадках с предварительно выполненным инженерным обустройством территории, включающим в 
том числе мероприятия по защите территории от затопления и подтопления грунтовыми водами.

2.5.12. Требования по охране окружающей среды, защите территории от шума, вибрации, загрязнений ат-
мосферного воздуха электрических, ионизирующих и электромагнитных излучений, радиационного, химического, 
микробиологического, паразитологического загрязнений приведены в разделе 7 настоящих региональных норма-
тивов градостроительного проектирования.

2.5.13. В связи с необходимостью особого ухода за зелеными насаждениями в условиях Астраханской об-
ласти предусматривается использование поливочного водопровода. Качество воды для поливки может быть ниже, 
чем для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На больших территориях с зелеными насаждениями и при использовании воды непитьевого качества устра-
ивают отдельные поливочные водопроводы.

2.5.14. Требования к организации среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и маломобильных 
групп населения, приведены в пункте 2.10 настоящих региональных нормативов градостроительного проектиро-
вания.

2.6. Городские поселения.
2.6.1. Зоны застройки индивидуальными домами в городских поселениях размещают в пределах границ 

населенных пунктов - на свободных территориях, а также на территориях реконструируемой (существующей) за-
стройки индивидуальными домами.

2.6.2. Здания и сооружения инженерного обеспечения территории располагают компактно, не выходя за 
линии застройки улиц и магистралей, обеспечивая выполнение санитарных, гигиенических и прочих требований. 
Подъезды к таким объектам вспомогательного назначения предусматриваются с внутриквартальных проездов.

2.6.3. Расчетные показатели обеспеченности общей площадью жилых помещений устанавливаются на од-
ного проживающего в соответствии с таблицей 2. 

Таблица 2.

Год 2012 2015 2020 2025
Показатель обеспеченности общей площадью жилых помещений, кв. м/чел 19 20 22 24

Расчетные показатели жилищной обеспеченности для индивидуальной жилой застройки, а также застройки 
для ведения садоводства и дачного хозяйства принимаются в соответствии с местными нормативами градостро-
ительного проектирования.

Плотность населения в жилых районах (кварталах) устанавливается в соответствии с таблицей 3.
Таблица 3.

Наименование типа населенного пункта Значение показателя, чел/га
тип I (от 20 000 до 50 000 человек) 300
тип II (от 20 000 до 10 000 человек) 256
тип III (от 10 000 до 5 000 человек) 128
тип IV (от 5 000 до 2 000 человек) 60
тип V (от 2 000 до 500 человек) 22
тип VI (менее 500 человек) 10

Плотность населения в жилых районах (кварталах) не должна превышать 300 чел/га.
Примечание.
Максимальное значение плотности населения в жилых районах (кварталах) приведено при средней расчет-

ной жилищной обеспеченности 19 кв. м на одного проживающего. При другой обеспеченности жильем максималь-
ное значение плотности населения в жилых районах (кварталах) в расчете на 1000 человек ЗПН, га/чел, следует 
определять по формуле:

           ЗПН19 . х .  19
ЗПН = --------------------
                     Н
где: ЗПН19 – максимальное значение плотности населения в жилых районах (кварталах) в расчете на 1000 

человек при 19 кв. м на одного проживающего;
Н – расчетная жилищная обеспеченность, кв.м.
Плотность населения:
- увеличивается, но не более чем на 20 %, в жилых зонах, размещаемых на территориях, требующих слож-

ной инженерной подготовки, а также в районах реконструкции;
- уменьшается, но не менее чем до 30 чел/га, в зоне застройки индивидуальными домами в поселениях, где 

не планируется строительство централизованных инженерных сетей.

Плотность застройки в каждой подзоне жилой зоны устанавливается в соответствии с таблицей 4.
Таблица 4.

Наименование подзоны
Значение показателя, тыс. кв. м/га

2012 2015 2020 2025

многоквартирной застройки 2,1 2,2 2,4 2,6

индивидуальной жилой застройки устанавливается в соответствии с местными норма-
тивами градостроительного проектирования

застройки объектами дошкольного, начального общего и среднего (пол-
ного) общего образования 2,0 2,1 2,2 2,4

для ведения садоводства и дачного хозяйства устанавливается в соответствии с местными норма-
тивами градостроительного проектирования

Плотность застройки:
- увеличивается, но не более чем на 20 % в жилых зонах, размещаемых на территориях, требующих слож-

ной инженерной подготовки, а также в районах реконструкции.
2.6.4. Величины минимальных расстояний между жилыми зданиями следует принимать в соответствии 

с таблицей 5.

Таблица 5.

Наименование измерительного контура

Расстояние между измерительными кон-турами жилых 
зданий, между измерительными контурами жилого здания и 
общественного или производственного здания, м.
2-3 этажа 4 этажа и более

Длинные стороны жилых зданий 15 20
Длинные стороны и торцы жилых зданий с окнами из жилых 
комнат 10

Жесткие контуры ограждающих конструкций общественных и  
производственных зданий 

По нормам инсоляции, освещенности и противопожарным 
требованиям

Примечание.
В условиях реконструкции и в других особых градостроительных условиях указанные расстояния могут быть 

сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых поме-
щений окно в окно.

Нормы инсоляции принимаются в соответствии с разделом 6 настоящих региональных нормативов градо-
строительного проектирования.

2.6.5. Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории осуществляется в соответствии с нор-
мами, приведенными в таблице 6.

Таблица 6.

Площадки Удельные размеры площадок, кв. м/чел.
Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 0,7

Для отдыха взрослого населения 0,1

Для занятий физкультурой 2,0

Для хозяйственных целей и выгула собак 0,3

Для стоянки автомобилей 6,6

Допускается уменьшать удельные размеры площадок для хозяйственных целей при многоэтажной застрой-
ке зданиями от 9 этажей и выше, но не более чем на 50 %.

Уборка территории должна проводиться ежедневно, включая в теплое время года полив территории, а в 
зимнее время – антигололедные мероприятия.

2.6.6. Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок общего 
пользования различного назначения следует принимать по таблице 7.

Таблица 7.

Назначение площадок Расстояние от окон жилых и общественных 
зданий, м, не менее

Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 12

Для отдыха взрослого населения 10

Для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик*) 10-40

Для хозяйственных целей 20

Для выгула собак 40

Примечание.
Наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие – для площадок 

для настольного тенниса.
Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются.
Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и от-

дыха взрослых – не менее 20 м.
Расстояния от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание – не бо-

лее 100 м для домов с мусоропроводами, и не более 50 м для домов без мусоропроводов.

2.6.7. Площадь озелененной территории микрорайона (квартал) многоквартирной застройки жилой зоны 
(без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений) принимается в соответ-
ствии с таблицей 8.

Озеленение деревьями в грунте предусматривается в соответствии с таблицей 8 с обязательным устрой-
ством поливочного водопровода.

Не допускается суммирование площадей озелененных территорий жилого района и общепоселенческих.
Рекомендуется устройство объединенной зеленой зоны (сада) для 2-3 расположенных рядом микрорайонов.
В зеленых зонах рекомендуется устройство велосипедных дорожек и мест для катания на роликовых конь-

ках и других экстремальных видов спорта, устройство которых не противоречит требованиям санитарных норм и 
правил, а также требованиям пожарной безопасности.

Допускается снижение процента озеленения и увеличения площади дорожек, велосипедных дорожек и мест 
для катания на роликовых коньках и других экстремальных видов спорта, устройство которых не противоречит 
требованиям санитарных норм и правил, но не более чем на 25 %.

Соотношения элементов территории такого сада следует принимать такими же, как для городских садов 
согласно местным нормативами градостроительного проектирования. 

В случае примыкания жилого района к общегородским зеленым массивам возможно сокращение нормы 
обеспеченности жителей территориями зеленых насаждений жилого района на 25 %. Расстояние между проек-
тируемой линией жилой застройки и ближним краем лесопаркового массива следует принимать не менее 30 м.

Таблица 8.

Наименование объекта
Рекомендуемое значение площади озелененной территории

в кв. м на 1 человека в % от общей площади территории 
объекта

Район, микрорайон (квартал) многоквартирной 
застройки жилой зоны (без учета участков обще-
образовательных и дошкольных образовательных 
учреждений)

не менее  6 кв. м на 1 человека не менее 25 %,

Городское поселение, в том числе:

 - для центральной реконструируемой части
- для периферийных районов

озеленение деревьями в грунте - 25% 
от норматива озеленения городского 
поселения, из них:

55%
25%

При озеленении придомовой территории жилых зданий необходимо учитывать расстояние от стен жилых 
домов до оси стволов деревьев и кустарников (таблица 9).

Таблица 9.

Наименование измерительного контура Расстояние от измерительного контура до объекта озеленения, м

кустарники деревья с диаметром кроны 
до 5 м.

деревья с диаметром 
кроны более 5 м.

Стена жилого дома 1,5 не менее 5 более 5

2.6.8. Обеспеченность контейнерами для отходов определяется на основании расчета объемов удаления 
отходов не менее двух раз в день.

Контейнеры для бытовых отходов размещают не ближе 20 м от окон и дверей жилых зданий и не далее 100 
м от входных подъездов.

Размер площадок должен обеспечить размещение необходимого числа контейнеров. При этом максималь-
ное количество контейнеров, размещаемых на одной площадке, - не более 5.

Площадки с контейнерами для отходов должны примыкать к сквозным проездам для исключения маневри-
рования вывозящих мусор машин и иметь отдельные остановочные площадки для исключения создания помех 
движению транспорта и пешеходов.

Контейнеры для бытовых отходов должны быть оснащены крышками.
2.6.9. Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории микрорайона (квартала) 

приведены в таблице 10.

Таблица 10.
№ 
п/п Элементы территории микрорайона

Удельная площадь, кв. м/чел., не менее

Территория всего, в том числе 17,86

1. участки общеобразовательных школ 4,49

2. участки дошкольных образовательных учреждений учреждений 0,98

3. участки зеленых насаждений 4,89

4. участки объектов обслуживания 0,98

5. участки закрытых автостоянок 6,53

Примечание.
Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории микрорайона (квартала) при-

ведены при средней расчетной жилищной обеспеченности 19 кв. м на одного проживающего.

2.6.10. Улично-дорожную сеть, сеть общественного пассажирского транспорта, пешеходное движение и ин-
женерное обеспечение при планировке и застройке жилой зоны проектируют в соответствии с местными нормати-
вами градостроительного проектирования.

Расстояние от края проезжей части автодорог улично-дорожной сети, сети общественного пассажирско-
го транспорта до жилых зданий, границ территорий лечебных, дошкольных образовательных учреждений, школ 
следует принимать с учетом обеспечения требований гигиенических нормативов по уровню шума, вибрации и за-
грязнения атмосферного воздуха на территории жилой застройки и в жилых помещениях внутри зданий. При этом 
должно быть обеспечено 0,8 ПДК загрязнений атмосферного воздуха на территориях лечебно-профилактических 
учреждений, реабилитационных центров, мест массового отдыха населения в соответствии с постановлением 
Главного санитарного врача Российской Федерации от 17.05.2001 № 14 «О введении в действие санитарных пра-
вил» (вместе с Гигиеническими требованиями к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. 
СанПиН 2.1.6.1032-01)».

Въезды на территорию микрорайонов (кварталов), а также сквозные проезды в зданиях следует предусма-
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тривать на расстоянии не более 300 м один от другого, а в реконструируемых районах при периметральной за-
стройке – не более 180 м. Примыкания проездов к проезжим частям магистральных улиц регулируемого движения 
допускаются на расстояниях не менее 50 м от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и 
не менее 150 м друг от друга. При этом элементы остановочного пункта общественного транспорта не должны на-
ходиться в границах треугольников видимости.

Тупиковые проезды должны быть протяженностью не более 150 м и заканчиваться поворотными площад-
ками размером 16*16 м, обеспечивающими возможность разворота мусоровозов, уборочных и пожарных машин.

Количество и ширина полос, расчетная скорость движения, ширина пешеходной части тротуаров дорог и 
проездов жилой зоны принимаются в соответствии с таблицей 11.

Таблица 11.

Категория дорог и улиц Расчетная скорость 
движения, км/ч

Ширина полосы 
движения, м

Число полос дви-
жения

Ширина пешеходной ча-
сти тротуара, м

1 2 3 4 5
Улицы и дороги местного значения:
улицы в жилой застройке 40 3,00 2 1,5
Проезды:
основные 40 2,75 2 1,0
второстепенные 30 3,50 1 0,75
Велосипедные дорожки:
обособленные 20 1,50 1-2 -
изолированные 30 1,50 2-4 -

Тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать приподнятыми на 15 см над уровнем проездов. 
Пересечения тротуаров и велосипедных дорожек с второстепенными проездами, а на подходах к школам и до-
школьным образовательным учреждениям и с основными проездами следует предусматривать в одном уровне с 
устройством рампы длиной соответственно 1,5 и 3 м.

По внутридворовым проездам придомовой территории не должно быть транзитного движения транспорта. К 
площадкам мусоросборников необходимо предусматривать подъезд для специального транспорта.

2.6.11. Протяженность пешеходных подходов от любой точки жилой зоны до ближайшего остановочного 
пункта общественного транспорта должна быть не более 500 м.

2.6.12. Государственный и муниципальный жилой фонд подразделяется на следующие типы:
- социальный жилой фонд,
- арендный жилой фонд.
Для определения объемов и структуры жилищного малоэтажного строительства средняя обеспеченность 

жилым фондом (общая площадь) на 1 человека для государственного и муниципального жилого фонда принима-
ется 19 кв. м.

Расчетные показатели жилищной обеспеченности для малоэтажных жилых домов, находящихся в частной 
собственности, не нормируются.

2.6.13. Жилые дома на территории малоэтажной застройки располагаются с отступом от красных линий.
Усадебный, одно-, двухквартирный дом должен отстоять от красной линии не менее чем на 3 м.
Расстояние от хозяйственных построек и автостоянок закрытого типа до красной линии должно быть не менее 

5 м.
В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение жилых домов усадебного 

типа без отступа от красной линии.
2.6.14. Рекомендуемая площадь земельного участка для жилищного строительства в малоэтажной жилой 

застройке в зависимости от разрешенного использования приведена в таблице 12.

Таблица 12.
Жилая зона застройки 
индивидуальными 

домами
Типы жилых домов

(этажность 1-3)

Площадь участка из расчета на одну 
квартиру, га

Функционально-типологические 
признаки участка 

(кроме проживания)не менее не более
в городских округах и 
городских поселениях

1 Одно-, двухквартирные дома
0,02 0,15

Садоводство или цветоводство, 
игры детей, отдых

2 Многоквартирные блокиро-
ванные дома

0,006 0,01
без площади застройки

Примечание.
Конкретные показатели площади земельного участка для жилищного строительства из таблицы 12 в мало-

этажной жилой застройке устанавливаются в соответствии с муниципальными правовыми актами, требованиями 
местных нормативов градостроительного проектирования.

2.6.15. При осуществлении компактной застройки поселений земельные участки для ведения личного под-
собного хозяйства около дома (квартиры) предоставляются в меньшем размере с выделением остальной части за 
пределами жилой зоны поселений.

2.6.16. Расстояния до границы соседнего придомового участка должны устанавливаться исходя из сани-
тарно-бытовых условий, а также в соответствии с требованиями раздела 7 настоящих региональных нормативов 
градостроительного проектирования.

Расстояния, устанавливаемые по санитарно-бытовым условиям, составляют не менее:
- от усадебного, одно-, двухквартирного и блокированного дома – 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
- от других построек (бани, автостоянки и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- от кустарника – 1 м.
На территориях с застройкой индивидуальными, одно-, двухквартирными домами расстояние от окон жилых 

комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на соседних 
земельных участках, должно быть не менее 6 м.

Вспомогательные строения, за исключением автостоянок, размещать со стороны улиц не допускается.
2.6.17. Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных 

земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожар-
ных требований.

2.6.18. Удельный вес озелененных территорий участков малоэтажной застройки составляет:
- в границах территории жилого района малоэтажной застройки индивидуальными и блокированными до-

мами – не менее 25 %;
- территорий различного назначения в пределах застроенной территории – не менее 40 %.
Минимальная обеспеченность площадью озелененных территорий приведена в разделе 4 настоящих реги-

ональных нормативов градостроительного проектирования.
2.6.19. Хозяйственные площадки в зонах усадебной застройки предусматриваются на приусадебных участ-

ках (кроме площадок для мусоросборников, размещаемых из расчета 1 контейнер на 10-15 домов).
2.6.20. Удаление отходов с территорий малоэтажной жилой застройки следует проводить путем вывоза бы-

тового мусора от площадок с контейнерами для отходов, расстояние от которых до границ участков жилых домов, 
детских учреждений, озелененных площадок следует устанавливать не менее 50 м, но не более 100 м.

2.6.21. Улично-дорожную сеть, сеть общественного транспорта, пешеходное движение и инженерное обе-
спечение территории малоэтажной жилой застройки следует проектировать в соответствии с местными нормати-
вами градостроительного проектирования.

2.6.22. Парковочные места к зданиям и сооружениям следует предусматривать в границах земельного 
участка, предоставленного для строительства, реконструкции таких объектов.

На территории малоэтажной жилой застройки, как правило, следует предусматривать 100-процентную обе-
спеченность машино-местами для хранения и парковки легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов. Размеще-
ние других видов транспортных средств возможно по согласованию с органами местного самоуправления.

В одно-, двухквартирных усадебных и блокированных домах количество машино-мест для хранения легко-
вых автомобилей, мотоциклов, мопедов в помещениях (в том числе пристроенных и расположенных в цокольном, 
и подвальном этажах) не нормируется.

На территории с застройкой жилыми домами с придомовыми участками (одно-, двухквартирными и много-
квартирными блокированными) места для хранения автомобилей следует размещать в пределах отведенного 
участка.

На территории малоэтажной застройки на приусадебных участках запрещается строительство стоянок для 
грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотран-
спорта грузоподъемностью менее 1,5 тонн.

2.6.23. Общественный центр зоны малоэтажной жилой застройки предназначен для размещения объектов 
культуры, торгово-бытового обслуживания, административных, физкультурно-оздоровительных и досуговых зда-
ний и сооружений.

В нем также могут размещаться многоквартирные жилые дома с встроенными или пристроенными учрежде-
ниями обслуживания. Застройка такого центра формируется как из отдельно стоящих зданий, так и пристроенных 
к жилым домам многофункциональных зданий комплексного обслуживания населения.

При этом по сравнению с отдельно стоящими общественными зданиями площади участка зданий следует 
уменьшать (за исключением дошкольных учреждений, предприятий общественного питания):

- на 25 % - для пристроенных зданий;
- на 50 % - для встроенно-пристроенных зданий. 
В центре следует:
- формировать систему взаимосвязанных пространств-площадок (для отдыха, спорта, оказания выездных 

услуг) и пешеходных путей;
- предусматривать общую (для учреждений общественного центра) стоянку транспортных средств из рас-

чета: на 100 единовременных посетителей 7-10 машино-мест и 15-20 мест для временного хранения велосипедов 
и мопедов.

2.6.24. В городских поселениях в зонах малоэтажной жилой застройки допускается размещать малые и 
индивидуальные предприятия.

2.6.25. В городских поселениях перечень учреждений повседневного обслуживания в зонах малоэтажной 
жилой застройки должен включать следующие объекты: дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, 
спортивно-досуговый комплекс, амбулаторно-поликлинические учреждения, аптечные киоски, объекты торгово-
бытового назначения, отделение связи, отделение банка, пункт охраны порядка, центр административного само-
управления, а также площадки (спорт, отдых, выездные услуги, детские игры). При этом допускается использовать 
недостающие объекты обслуживания в прилегающих существующих или проектируемых общественных центрах, 
которые находятся в нормативном удалении от обслуживаемой территории.

2.6.26. Допускается размещать на территории малоэтажной застройки объекты обслуживания районного и 
городского значения, размещение которых разрешено в жилых зонах, в том числе в первых этажах жилых зданий.

2.6.27. Следует обеспечивать возможность подъезда, в том числе на инвалидных колясках, к общественным 
зданиям и предприятиям обслуживания с учетом требований пункта 2.10 настоящих региональных нормативов 
градостроительного проектирования.

2.6.28. Размещение учреждений и предприятий обслуживания на территории малоэтажной застройки (нор-
мативы обеспеченности, радиус пешеходной доступности, удельные показатели обеспеченности объектами об-
служивания и др.) осуществляется в соответствии с требованиями раздела 3 настоящих региональных нормати-
вов градостроительного проектирования.

2.6.29. Инженерное обеспечение территорий малоэтажной застройки выполняется перед началом строи-
тельства жилых домов. Начало освоения территорий малоэтажной жилой застройки в отсутствии инженерного 
обеспечения территории недопустимо.

2.6.30. На территории коттеджной застройки размещают одно-, двух- и трехэтажные одноквартирные инди-
видуальные и блокированные, в том числе двухквартирные, жилые дома.

2.6.31. Интенсивность использования территории коттеджной застройки характеризуется плотностью жилой 

застройки и коэффициентом плотности застройки территорий.
Рекомендуемое значение коэффициента плотности застройки территорий:
- для собственно коттеджной застройки – 20-40 %;
- для блокированных жилых домов – 35-50 %.
2.6.32. При проектировании территории коттеджной застройки следует принимать следующие расстояния:
- от внешних стен коттеджа (блокированного жилого дома) до ограждения участка – не менее 4,5 м, со сто-

роны вводов инженерных сетей при организации колодцев на территории участка – не менее 6 м;
- от магистральных улиц и железной дороги до границ участков жилой застройки – на основании расчета 

уровня шума в соответствии с требованиями раздела 7 настоящих региональных нормативов градостроительного 
проектирования;

- от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов – не менее 10 м;
- от площадок с контейнерами и крупногабаритным мусором до границ участков жилых домов, детских уч-

реждений и озелененных площадок – не менее 20 м;
- от края лесопаркового массива до границ ближних участков жилой застройки – не менее 30 м.
2.6.33. В случае примыкания коттеджной застройки к общегородским зеленым массивам возможна органи-

зация части их территории для обеспечения потребности населения коттеджной застройки в озелененных терри-
ториях общего пользования, но не далее чем в 15-минутной пешеходной доступности при условии выполнения 
требований охраны территорий природного комплекса.

2.6.34. Хозяйственные площадки на территории коттеджной застройки проектируются на приусадебных 
участках.

2.6.35. Площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов и накопления крупногабаритного му-
сора рекомендуется проектировать на специально выделенных участках из расчета 1 площадка на 20-50 участков 
жилых домов.

2.6.36. Для исключения необходимости маневрирования вывозящих мусор машин маршруты вывоза мусора 
на территории коттеджной застройки следует прокладывать по сквозным внутренним проездам и жилым улицам.

2.6.37. Уличная сеть районов коттеджной застройки формируется взаимоувязано с системой улиц и дорог 
городского округа и поселения.

Транспортные связи коттеджной застройки с улично-дорожной сетью городского округа и поселения обе-
спечиваются через магистральную сеть городского и районного значения.

Въезды и выезды с территории коттеджной застройки, размещаемые вдоль магистральной сети, устраива-
ются:

- непосредственно с самой магистрали при организации на ней регулируемого движения;
- за счет устройства местного проезда – при организации на магистрали непрерывного движения.
В случае размещения коттеджной застройки в отдалении от дорожной сети подъезды к ним устраиваются по 

подъездным дорогам. При длине подъездной дороги более 400 м она должна обеспечивать пропуск общественно-
го пассажирского транспорта.

2.6.38. Для парковки легковых автомобилей посетителей территории коттеджной застройки следует пред-
усматривать гостевые автостоянки из расчета:

- при застройке блокированными домами – не менее 1 машино-места на 3 квартиры (при этом гостевые ав-
тостоянки допускается устраивать для групп жилых домов и размещать на общественных территориях в радиусе, 
не превышающем 150 м от мест проживания, также возможно их совмещение с коллективной автостоянкой для 
хранения легковых автомобилей или размещение на уширении проезжей части);

- при застройке одноквартирными коттеджами – не менее 1 машино-места на 1 коттедж с размещением в 
пределах придомовых участков.

2.6.39. При размещении на территории коттеджной застройки объектов торгово-бытового обслуживания, 
спортивных сооружений без мест для зрителей и других объектов массового посещения следует проектировать 
приобъектные автостоянки для парковки легковых автомобилей работающих и посетителей, определяя требуемое 
количество машино-мест в соответствии требованиями местных нормативов градостроительного проектирования.

Гостевые автостоянки следует устраивать, как правило, в виде открытых площадок.
2.6.40. Приобъектные стоянки для легковых автомобилей посетителей объектов различного функциональ-

ного назначения допускается размещать как на открытых площадках, так и в сооружениях всех типов.
Размещение объектов социальной инфраструктуры на территории коттеджной застройки должно обеспе-

чивать как выполнение социально гарантированного стандарта обслуживания проживающего населения, так и 
обслуживание населения с различным уровнем доходов и потребностей. Размещение, состав и вместимость 
объектов обслуживания следует принимать в соответствии с требованиями приложения №5 к настоящим регио-
нальным нормативам градостроительного проектирования. На открытых автостоянках около объектов социальной 
инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, рекомендуется 
выделять до 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки 
не менее 3,5 м. Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в международной практике. Значение нор-
матива уточняется заданием на проектирование.

Возможна организация обслуживания населения территории коттеджной застройки с использованием объ-
ектов, расположенных за пределами территории застройки, при условии, что их доступность не будет превышать 
1200 м. При этом следует предусматривать увеличение емкости объектов обслуживания на граничащих с кот-
теджной застройкой жилых территориях. Если территория коттеджной застройки расположена таким образом, что 
рядом с ней нет территорий жилой застройки с объектами обслуживания, в пределах границ коттеджной застройки 
следует размещать: озелененные общественные площадки, объекты торговли повседневного спроса, аптечный 
киоск.

На территории жилого образования коттеджной застройки допускается размещение любых объектов обслу-
живания и мест приложения труда (банки, офисы, деловые центры, клубы, выставочные залы и пр.) с размером 
территории не более 5 га (жилой район), 0,5 га (микрорайон) и не требующих устройства санитарно-защитной 
зоны 50 м и более. Коммерческие учреждения и службы могут проектироваться взамен учреждений, включенных 
в обязательный перечень, при условии обеспечения в них гарантированного уровня оказания населению обще-
доступных услуг.

2.6.41. По функциональному составу территория коттеджной застройки включает в свои границы: участки 
жилой застройки, участки общественной застройки, участки для ведения садоводства, территории зеленых насаж-
дений (парк, озелененные общественные площадки), улицы, проезды, стоянки.

2.7. Сельские поселения.
2.7.1. В жилой зоне сельского населенного пункта следует размещать одно-, двухквартирные индивидуаль-

ные дома усадебного, коттеджного типа, многоквартирные блокированные дома с участками при квартирах и без 
них, а также (при соответствующем обосновании) секционные дома.

2.7.2. Расчетные показатели обеспеченности общей площадью жилых помещений устанавливаются на од-
ного проживающего в соответствии с таблицей 13.

Таблица 13.

Наименование типа жилого помещения 2012 год 2015 год 2020 год 2025 год

жилое помещение в многоквартирном, в том числе секционном, доме 19 19 20 21

жилое помещение в  общежитии 6 6 7 8

Расчетная плотность населения на территории сельского населенного пункта принимается в соответствии 
с таблицей 14.

Таблица 14.
Тип дома Плотность населения, чел./га, при среднем размере семьи, чел.

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

Малоэтажный, с участком из 
расчета на одну квартиру, кв. м:
2000

10 12 14 16 18 20 22 24
1500 12 12 16 19 21 24 26 29
1200 15 18 21 24 26 29 32 35
1000 17 20 23 27 30 33 37 40
800 19 23 27 31 35 39 42 46
600 23 27 32 36 41 46 50 55
400 31 38 44 50 56 63 69 75
Секционный, с числом этажей:
2
3
4

-
-
-

130
150
170

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

2.7.3. Интенсивность использования территории сельского населенного пункта определяется коэффициен-
тами застройки и плотности застройки, предельно допустимые значения которых приведены в таблице 15.

Таблица 15.
Тип
застройки

Размер
земельного участка, кв. м

Площадь жилого
дома, кв. м общей площади

Коэффициент
застройки Кз

Коэффициент
плотности застройки Кпз

А 1200 и более 480 0,2 0,4

1000 400 0,2 0,4

Б 800 480 0,3 0,6

600 360 0,3 0,6

500 300 0,3 0,6

400 240 0,3 0,6

300 240 0,4 0,8

В 200 160 0,4 0,8

Примечания.
А - усадебная застройка одно-, двухквартирными домами с размером участка 1000-1200 кв. м и более с 

развитой хозяйственной частью;
Б - застройка домами коттеджного типа с размером участков от 400 до 800 кв. м и коттеджно-блокированного 

типа (2-4-квартирные сблокированные дома с участками 300-400 кв. м с минимальной хозяйственной частью);
В - многоквартирная застройка домами блокированного типа с участками размером 200 кв. м на одну квар-

тиру.
При размерах земельных участков менее 200 кв. м на одну квартиру коэффициент плотности застройки не 

должен превышать 1,2. При этом величина коэффициента застройки не нормируется при соблюдении санитарно- 
гигиенических и противопожарных требований.

В сельских поселениях при компактной планировочной структуре вся жилая зона может формироваться в 
виде единого жилого района. При этом в случае расчлененности территории жилой зоны естественными или ис-
кусственными рубежами территория может подразделяться на районы площадью до 30-50 га.

2.7.4. Усадебный, одно- и двухквартирный дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, 
от красной линии проездов – не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц 
и проездов должно быть не менее 5 м.

Указанные в настоящем пункте нормативов расстояния исчисляются от проекции на землю наиболее вы-
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ступающего элемента (части) здания или сооружения (в том числе, любого этажа, подвала, мансарды, крыльца, 
террасы, балкона, свеса крыши, пристройки, наружной лестницы).

В районах усадебной застройки, жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц в соответ-
ствии со сложившимися местными традициями.

2.7.5. Минимальные расстояния между зданиями, а также между крайними строениями и группами строений 
на придомовых участках принимаются в соответствии с зооветеринарными, санитарно-гигиеническими требова-
ниями.

2.7.6. Устанавливаемые по санитарно-бытовым и зооветеринарным требованиям минимальные расстояния 
от границы соседнего придомового участка расстояния должны составлять: до усадебного, одно-, двухквартирного 
дома – 3 м; до постройки для содержания скота и птицы – 4 м; до других построек (бани, автостоянки и др.) – 1 м; 
до стволов высокорослых деревьев – 4 м; до стволов среднерослых деревьев – 2 м; до кустарника – 1 м.

2.7.7. Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой 
застройки должно быть не менее расстояния, указанного в таблице 16.

Таблица 16.
Нормативный 

разрыв
Поголовье (шт.), не более

свиньи коровы, бычки овцы, козы кролики - матки птица лошади

10 м 5 5 10 10 30 5

20 м 8 8 15 20 45 8

30 м 10 10 20 30 60 10

40 м 15 15 25 40 75 15

2.7.8. Для жителей многоквартирных домов хозяйственные постройки для скота выделяются за пределами 
жилой территории.

2.7.9. Допускается пристройка хозяйственного сарая, автостоянки, бани, теплицы к усадебному дому с со-
блюдением требований санитарных, зооветеринарных и противопожарных норм.

Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать только к домам усадебного типа при 
изоляции от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы 
должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

2.7.10. На территории сельской малоэтажной жилой застройки предусматривается 100-процентная обеспе-
ченность машино-местами для хранения и парковки легковых автомобилей и других транспортных средств.

2.7.11. Хозяйственные площадки в сельской жилой зоне размещаются на приусадебных участках (кроме 
площадок для мусоросборников, размещаемых из расчета 1 контейнер на 10 домов), но не далее чем 100 м от 
входа в дом.

2.7.12. Учреждения и предприятия обслуживания в сельских населенных пунктах следует размещать из рас-
чета обеспечения жителей услугами первой необходимости в пределах радиуса обслуживания соответствующих 
учреждений и предприятий обслуживания в соответствии с разделом 3 настоящих региональных нормативов гра-
достроительного проектирования. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания следует пред-
усматривать на территории сельских поселений.

Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные 
средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

2.8. Устройство гаражей и автостоянок.
2.8.1. По данным статистического наблюдения территориального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по Астраханской области обеспеченность автомобилями на 1000 человек населения на 
01.01.2012 составляет 237 единиц. Обеспеченность автомобилями на 1000 человек населения до 2015, 2020 и 
2025 года принимается в соответствии с таблицей 17.

Таблица 17

Наименование поселения
Количество легковых автомобилей в личной собственности граждан, шт.

2012 2015 2020 2025

Всего по области 240431 249452 301563 410458

в том числе:

г.Астрахань 117105 125736 152002 206890

районы области:

Ахтубинский 22294 23937 28937 39386

Володарский 7795 8370 10119 13773

Енотаевский 6796 7297 8821 12006

Икрянинский 10215 10968 13259 18047

Камызякский 10196 10948 13235 18014

Красноярский 8836 9487 11469 15611

Лиманский 8569 9201 11123 15140

Наримановский 12545 13470 16284 22164

Приволжский 11988 12872 15561 21180

Харабалинский 10617 11400 13782 18759

Черноярский 5370 5766 6971 9488

2.8.2. На селитебных территориях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного 
хранения не менее 90 % расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей при рекомендуемой пешеход-
ной доступности не более 800 м.

2.8.3. Автостоянки на территории жилой, смешанной жилой застройки (встроенные, встроенно-пристроен-
ные, подземные) предназначены для хранения автомобилей населения, проживающего на данной территории.

Подъезды к автостоянкам должны быть ограждены просматриваемым ограждением или кустарником от пло-
щадок отдыха и игр детей, а также спортивных площадок.

2.8.4. В жилых районах следует предусматривать открытые стоянки для временного хранения легковых 
автомобилей из расчета не менее чем для 25 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей.

На территории жилых районов и микрорайонов в городских поселениях следует предусматривать места для 
хранения автомобилей в подземных гаражах из расчета не менее 25 машино-мест на 1 тыс. жителей. Гаражи для 
легковых автомобилей, встроенные или встроенно-пристроенные к жилым и общественным зданиям (за исключе-
нием школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром), необходимо предусматри-
вать в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011 и СП 118.13330.2012.

2.8.5. Гаражи боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других мототранспортных средств, 
принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 200 м от вхо-
дов в жилые дома. Число мест устанавливается нормами или принимается по заданию на проектирование. 

2.8.6. Наименьшие расстояния до въездов в гаражи и выездов из них следует принимать, м: от перекрестков 
магистральных улиц – 50, улиц местного значения – 20, от остановочных пунктов общественного пассажирского 
транспорта – 30. Въезды в подземные гаражи легковых автомобилей и выезды из них следует принимать в соот-
ветствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

2.9. Устройство поливочного водопровода.
2.9.1. Расходы на поливку цветников, газонов в зависимости от вида насаждений составляют 3-6 л/м2. На 

поливку тротуаров, проездов, площадей и т.д. с усовершенствованными покрытиями требуется 0,4-0,5 л/м2, для 
мытья полов в помещениях - 3-6 л/м2.

2.9.2. В общественных и жилых зданиях поливочный водопровод объединяют с хозяйственно-питьевым. 
Для этого на сети хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливают поливочные краны: один кран на 60-70 
м периметра здания.

2.9.3. Поливочные краны размещают в цоколе здания с наружной стороны в нише или в земле - в чугунном 
колодце.

2.9.4. Поливочные краны внутри помещения находятся у стен помещения или колонн на высоте 1,25 м от 
пола в нишах стен. К этим кранам иногда подводят горячую воду.

2.9.5. Сеть поливочного водопровода, как правило, тупиковая, монтируется из стальных труб. При прокладке 
в земле их покрывают противокоррозионной изоляцией и укладывают на глубину 0,5-0,7 м.

2.10. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных 
групп населения.

2.10.1. При планировке и застройке городских и сельских поселений необходимо обеспечивать доступность 
объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения, в том числе безопас-
ность перемещения, возможность ориентации в пространстве на основе получения своевременной информации.

2.10.2. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для сво-
бодного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся: жилые и административные 
здания и сооружения; объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, места 
отправления религиозных обрядов и т.д.); объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и со-
циальной защиты населения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, 
финансово-банковские учреждения; гостиницы, отели, иные места временного проживания; физкультурно-оздоро-
вительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их 
территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорож-
ки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации: железнодорожные вокза-
лы, автовокзалы, другие объекты автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта, обслужи-
вающие население; станции и остановки всех видов городского и пригородного транспорта; почтово-телеграфные; 
производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда; тротуары, переходы улиц, 
дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

2.10.3. Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специальными приспосо-
блениями и оборудованием:

- визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируемых объектов 
и звуковую сигнализацию у светофоров;

- телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;
- санитарно-гигиеническими помещениями;
- пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания;
- пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистралей и остановок город-

ского транспорта общего пользования;
- специальными указателями маршрутов движения инвалидов по территории вокзалов, парков и других 

рекреационных зон;
- пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площадей, платформ, остановок маршрутных транс-

портных средств и мест посадки и высадки пассажиров;
- пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц на лифтовых пло-

щадках, а также при входах в надземные и подземные переходы улиц, дорог и магистралей.
2.10.4. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м 

от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, рекомендуется выделять до 10 % мест (но не менее одного ме-
ста) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м. Места парковки оснащаются 
знаками, применяемыми в международной практике. Норматив уточняется заданием на проектирование.

2.10.5. Расстояние от остановок специализированного транспорта, перевозящего только инвалидов, до вхо-
дов в общественные здания следует принимать не далее 100 м.

2.10.6. Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна 
быть не менее 1,8 м.

2.10.7. Уклоны тротуаров для проезда инвалидов на креслах-колясках не должны превышать: 5 % - про-
дольный, 2 % - поперечный. В исключительных случаях допускается увеличивать продольный уклон до 10% на 
протяжении пути не более 10 м.

2.10.8. При невозможности организации отдельного наземного прохода для инвалидов и маломобильных 
групп населения подземные и надземные переходы следует оборудовать пандусами и подъемными устройствами. 
На путях движения инвалидов и маломобильных групп населения не следует размещать тактильные средства 
ближе 0,8 м до начала опасного участка, изменения направления движения, входа-выхода и т. п.

2.10.9. Значение выступов основной несущей конструкции здания или сооружения, нижняя кромка которых 
расположена на высоте от 0,7 до 2,5 м от уровня пешеходного пути, не должно превышать 0,1 м и 0,3 м – для объ-
екта, размещенного на отдельно стоящей опоре. В случае превышения этих значений необходимо предусматри-
вать защитные ограждения высотой не менее 0,7 м либо бортиком высотой не менее 0,05 м.

2.10.10. Пространство для прохода, проезда и маневрирования кресла-коляски рекомендуется сокращать 
размещением на стенах зданий, сооружений и отдельных конструкциях почтовых ящиков, укрытий таксофонов, 
информационных щитов. 

2.10.11. Размещение площадок на участках при проектировании спортивных сооружений с учетом потреб-
ностей инвалидов осуществляется с учетом удаления их границ от заборов, стен на расстояние не менее 3 м.

2.10.12. По периметру земельного участка комплекса открытых спортивных сооружений необходимо плани-
ровать размещение полос с двумя – тремя рядами деревьев и неколючих кустарников, осуществляющих ветро-, 
пыле- и шумозащиту. Отдельные площадки и открытые плавательные бассейны должны окружаться полосами 
кустарниковых насаждений. Минимальная ширина шумозащитной полосы должна составлять не менее 10 м при 
минимальной высоте деревьев – 5 м.

2.10.13. Для дополнительной ориентации слабовидящих людей на территории участка комплекса спортив-
ных сооружений необходимо компоновать деревья, кустарники и цветы по цвету, запаху, форме листьев.

Раздел 3. Застройка объектами культурно-бытового назначения

3.1. Общие требования.
3.1.1. Учреждения и предприятия обслуживания всех видов и форм собственности следует размещать с 

учетом градостроительной ситуации, планировочной структуры городских округов и поселений, деления на жилые 
районы и микрорайоны (кварталы) в целях создания единой системы обслуживания.

Учреждения и предприятия обслуживания необходимо размещать с учетом следующих факторов:
- приближения их к местам жительства и работы;
- увязки с сетью общественного пассажирского транспорта;
- для мелких сельских населенных пунктов предусмотрена возможность концентрирования учреждений и 

предприятий обслуживания в пределах одной территории.
3.1.2. К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, 

здравоохранения, социального обеспечения, спортивные  и физкультурно-оздоровительные  учреждения, учреж-
дения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организа-
ции и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, 
научные и административные организации и другие (далее - учреждения и предприятия обслуживания).

3.1.3. При формировании системы обслуживания предусматриваются следующие уровни обеспеченности 
учреждениями и объектами повседневного, периодического и эпизодического обслуживания:

- повседневного обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза 
в неделю, или те, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и ра-
боты населения;

- периодического обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного 
раза в месяц;

- эпизодического обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением реже одного раза 
в месяц (специализированные учебные заведения, больницы, универмаги, театры, концертные и выставочные 
залы и др.).

Перечень объектов по видам обслуживания приведен в приложении №5 к настоящим региональным норма-
тивам градостроительного проектирования.

3.1.4. Размещение объектов обслуживания обязательно при проектировании группы жилой, смешанной 
жилой застройки, размещаемой вне территории микрорайона (квартала) в окружении территорий иного функцио-
нального назначения.

При размещении такой группы в составе микрорайона объекты обслуживания и показатели обеспеченности 
ими входят в суммарные показатели обеспеченности объектами периодического обслуживания.

При размещении объектов обслуживания необходимо учитывать имеющиеся на соседних территориях уч-
реждения  и предприятия при соблюдении  нормативных радиусов доступности (кроме дошкольных учреждений и 
начальных школ, пути подхода к которым не должны пересекать проезжую часть).

Объекты обслуживания могут быть встроенными в жилые дома или пристроенными к ним.
Встроенные и пристроенные мастерские по ремонту и прокату автомобилей, ремонту бытовой техники, а 

также помещения ритуальных услуг следует размещать на границе жилой зоны.
Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влияние на здоровье населения (рентген 

установок, магазинов стройматериалов и химико-москательных товаров) не допускается.
На земельном участке жилого здания со встроенным или пристроенным учреждением или предприятием 

обслуживания должны быть выделены жилая и общественная зоны.
Перед входом в здание необходимо предусматривать стоянку для транспортных средств.
3.1.5. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам не должны пересекать проезжую часть 

магистральных улиц в одном уровне.
Радиус обслуживания специализированными и оздоровительными дошкольными образовательными учреж-

дениями и общеобразовательными школами (языковые, математические, спортивные и т. д.) не нормируется.
3.1.6. При размещении дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждений площадь их зе-

мельных участков устанавливается согласно приложению №5 к настоящим региональным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Допускается совмещение дошкольных образовательных организаций с общеобразовательными учреждени-
ями в единый комплекс (детский сад - школа) при наличии отдельного входа и ограждения части здания.

При размещении указанных учреждений следует учитывать радиус их пешеходной доступности в соответ-
ствии с таблицей 19.

3.1.7. Расстояния от зданий учреждений до различных видов зданий (жилых, производственных и др.) при-
нимаются в соответствии с таблицей 16. Расстояния от территории учреждений до промышленных, коммуналь-
ных, сельскохозяйственных объектов, транспортных дорог и магистралей определяются в соответствии с требова-
ниями к санитарно-защитным зонам указанных объектов и сооружений.

Въезды и входы на территорию учреждений, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнер-
ной площадке для сбора мусора проектируются в соответствии с заданием на проектирование.

Через территории учреждений, указанных в пункте 3.1.3 настоящего раздела, не должны проходить маги-
стральные инженерные коммуникации городского (сельского) назначения (водоснабжения, канализации, тепло-
снабжения, электроснабжения).

3.1.8. Предоставление земельных участков для строительства дошкольных образовательных учреждений 
(далее - ДОУ) допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным 
правилам.

По условиям аэрации участки ДОУ размещают в зоне пониженных скоростей преобладающих ветровых 
потоков, аэродинамической тени.

На земельном участке ДОУ выделяют следующие функциональные зоны:
- зона застройки;
- зона игровой территории;
- хозяйственная зона.
На сложных рельефах местности следует предусмотреть отвод паводковых и ливневых вод от участка ДОУ 

для предупреждения затопления и загрязнения игровой территории.
Здания ДОУ размещают на внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, удаленных от городских 

улиц, межквартальных проездов на расстояние, обеспечивающее уровни шума и загрязнения атмосферного воз-
духа требованиям санитарных правил и нормативов. От границы участка ДОУ до проезда должно быть не менее 
25 м.

Здания ДОУ должны размещаться в зоне жилой застройки за пределами санитарно-защитных зон пред-
приятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов 
железнодорожного транспорта, метрополитена, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта.

При размещении зданий ДОУ должны соблюдаться санитарные разрывы от жилых и общественных зда-
ний: для обеспечения нормативных уровней инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площа-
док. Через территорию организации не должны проходить магистральные инженерные коммуникации городского 
(сельского) назначения - водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения.

Зона застройки включает основное здание ДОУ, которое размещают в границах участка. Расположение на 
участке посторонних учреждений, зданий и сооружений, функционально не связанных с ДОУ, не допускается.

Здания ДОУ проектируются отдельно стоящими. При затесненной многоэтажной застройке в городских окру-
гах и городских поселениях, а также при проектировании ДОУ в городах-новостройках допускается пристройка зда-
ния ДОУ к жилым домам при наличии отдельной огороженной территории с самостоятельным входом и выездом 
(въездом). Здание ДОУ должно быть отгорожено от жилого здания капитальной стеной.

Не предусматривается размещение игровых площадок на крыше зданий дошкольных организаций.
3.1.9. Лечебные учреждения размещаются на территории жилой застройки или пригородной зоны в соот-

ветствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность».

При проектировании необходимо предусмотреть удаление лечебных учреждений от железных дорог, ско-
ростных автомагистралей и других источников шума и загрязнения в соответствии с требованиями региональных 
нормативов градостроительного проектирования.

В жилых и общественных зданиях допускается размещать (при наличии положительного санитарно-эпиде-
миологического заключения):

- женские консультации;
- кабинеты врачей общей практики и частнопрактикующих врачей;
- лечебно-оздоровительные, реабилитационные и восстановительные центры.
Не допускается размещать в жилых и общественных зданиях дневные стационары и кабинеты врачебного 

приема дерматологического, венерологического, психиатрического, инфекционного, туберкулезного (фтизиатри-
ческого) и онкологического профилей.

3.1.10. На территории жилых зон могут размещаться следующие образовательные учреждения (при нали-
чии положительного санитарно-эпидемиологического заключения):

- дошкольные образовательные учреждения вместимостью до 100 мест, более 100 мест;
- общеобразовательные учреждения вместимостью до 400 мест, от 400 до 500, от 500 до 600, от 600 до 800 

мест, от 800 до 1100 мест, от 1100 до 1500 мест.
3.1.11. На территории жилых зон во встроенных, пристроенных зданиях могут размещаться следующие уч-

реждения здравоохранения (при наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения):
- аптеки I-VIII групп;
- амбулаторно-поликлинические учреждения;
- женские консультации;
- кабинеты врачей общей практики и частнопрактикующих врачей.
3.1.12. При размещении учреждений культуры и искусства следует руководствоваться распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 19.10.99 № 1683-р, а также приложением №5 к настоящим региональным 
нормативам градостроительного проектирования.

В городских и сельских поселениях размещаются:
- культурно-досуговые учреждения, в том числе учреждения культурно- досугового типа (дома культуры и их 

филиалы; центры культуры и досуга, культуры и искусств; социально-культурные, культурно-досуговые комплексы; 
центры эстетического воспитания детей, клубы и дома творческой интеллигенции; центры традиционной культуры; 
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дома ремесел и фольклора; национально-культурные центры);
- лектории;
- парки культуры и отдыха;
- музеи (краеведческие, художественные, этнографические и др.), в том числе музеи под открытым небом;
- выставочные залы, картинные галереи;
- детские школы искусств (по видам искусства), школы эстетического образования.
Согласно приложению №5 к настоящим региональным нормативам градостроительного проектирования в 

городских округах, городских и сельских поселениях размещаются:
- танцевальные залы;
- видеозалы, залы аттракционов.
Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой и физкультурно-оз-

доровительной работы для использования учащимися и населением (с суммированием нормативов) в пределах 
пешеходной доступности не более 500 м.

Кинотеатры следует размещать в городских округах, городских и сельских поселениях с числом жителей не 
менее 3 тыс. чел.

3.2. Городские поселения.
3.2.1. Расчет количества, вместимости, площадей земельных участков учреждений и предприятий обслужи-

вания следует принимать согласно приложению №5 к настоящим региональным нормативам градостроительного 
проектирования, а для учреждений и предприятий обслуживания, не включенных в указанные приложения, - по 
заданию на проектирование.

При размещении учреждений и предприятий обслуживания в жилом районе (микрорайоне, квартале) следу-
ет исходить из необходимости удовлетворения потребностей различных социальных групп населения, в том числе 
с ограниченными физическими возможностями.

3.2.2. При определении количества, состава и вместимости учреждений и предприятий обслуживания в 
городских округах и городских поселениях следует дополнительно учитывать приезжающее население из других 
поселений, расположенных в зоне транспортной доступности (общественным транспортом):

- от центров крупных городских округов и городских поселений – не более 2 часов;
- от малых городских округов и городских поселений – не более 1 часа.
Для исторических поселений необходимо учитывать также туристов; для сельских поселений – сезонное 

население.
3.2.3. Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий 

обслуживания следует принимать на основе расчетов инсоляции и коэффициента естественной освещенности, 
соблюдения противопожарных и санитарных разрывов, но не менее приведенных в таблице 18.

Таблица 18

Здания (земельные участки) учреждений 
и предприятий обслуживания

Расстояния от зданий (границ участков) учреждений 
и предприятий обслуживания, м

до красной линии до стен жилых 
зданий

до зданий 
общеобразова-
тельных школ, 
дошкольных 
образователь-
ных и лечебных 
учреждений

в городских 
округах и 

городских по-
селениях

в сельских по-
селениях

Дошкольные образовательные учреждения и общеобразова-
тельные школы (стены здания) 25 10

по нормам инсоляции, освещен-
ности и противопожарным тре-
бованиям

Приемные пункты вторичного сырья и стеклотары - - 20 50
Пожарные депо 10 10 50 50

Кладбища традиционного захоронения площадью, га:
менее 20
от 20 до 40 6 6 300 500

6 6 300 500

Крематории:
без подготовительных и обрядовых процессов с одной одно-
камерной печью

6 6 500 500
при количестве печей более одной 6 6 1000 1000
Закрытые кладбища и мемориаль-ные комплексы, колумбарии, 
кладбища для погребения после кремации 6 6 50 50

Участки дошкольных образовательных учреждений, школ и учреждений дополнительного образования де-
тей не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать 
к ним подъездные пути для автомобильного транспорта.

Участки вновь размещаемых больниц не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.
На земельном участке больницы необходимо предусматривать отдельные въезды:
- в хозяйственную зону;
- в лечебную зону, в том числе для инфекционных больных;
- в патологоанатомическое отделение.
3.2.4. Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания, размещаемыми в 

жилой застройке в зависимости от элементов планировочной структуры (микрорайон (квартал), жилой район), 
следует принимать в соответствии с таблицей 19.

Таблица 19

Учреждения и предприятия обслуживания городского поселения Радиус обслуживания, м

Дошкольные образовательные учреждения:
в городских округах и городских поселениях
в сельских поселениях и в малых городских округах и городских поселениях при малоэтажной 
застройке

300
500

Общеобразовательные школы 500

Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий 500

Физкультурно-спортивные центры жилых районов 1500

Поликлиники и их филиалы в городских округах и городских поселениях 1000

Аптеки в городских округах и городских поселениях 500

То же, в районах малоэтажной застройки 800

Торговые объекты, предприятия общественного питания и бытового обслуживания местного 
значения:
в городских округах и городских поселениях при застройке:
многоэтажной малоэтажной
в сельских поселениях

500
800
2000

Отделения связи и филиалы банков 500

3.2.5. ДОУ следует размещать в микрорайонах на обособленных земельных участках, удаленных от маги-
стральных улиц, коммунальных и промышленных предприятий, автостоянок, кроме устраиваемых для кратковре-
менного хранения транспортных средств родителей, размещаемых на расстоянии 10-20 м от ограждения ДОУ из 
расчета 6-8 машино-мест площадью 25 кв.м на 100 мест в ДОУ.

При строительстве ДОУ следует учитывать радиус их пешеходной доступности в городских поселениях - не 
более 300 м.

Количество и соотношение возрастных групп детей в ДОУ в городских поселениях определяется исходя из 
возрастной структуры:

для ясельного возраста:
- от 2 месяцев до 1 года - не более 10 человек;
- от 1 года до 3 лет - не более 15 человек;
- при наличии в группе детей двух возрастов (от 2 месяцев до 3 лет) - 8 человек;
для дошкольного возраста:
- для детей 3 - 7 лет - не более 20 человек (оптимальная - 15 человек);
- разновозрастных группах при наличии в группе детей любых трех возрастов (3 - 7 лет) - не более 10 че-

ловек;
- при наличии в группе детей любых двух возрастов (3 - 7 лет) - не более 20 человек (оптимальная - 15 

человек).
При увеличении укомплектованности групп дошкольных организаций следует учитывать количество детей 

не по списочному составу, а по фактическому количеству.
Этажность зданий ДОУ не должна превышать 3 этажей. В крупных городских округах и поселениях в ус-

ловиях плотной застройки по согласованию с органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека допускается проектирование зданий высотой в 3 этажа.

При недостаточной или неинсолируемой территории ДОУ часть или всю игровую территорию по согласо-
ванию с органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
допускается размещать на расстоянии не более 50 м от здания или участка.

Зона игровой территории включает в себя:
- групповые площадки – индивидуальные для каждой группы – из расчета не менее 7,2 кв. м на 1 ребенка 

ясельного возраста и не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка дошкольного возраста;
- общую физкультурную площадку.
Групповые площадки соединяют кольцевой дорожкой шириной 1,5 м по периметру участка.
Групповые площадки для детей ясельного возраста проектируются в непосредственной близости от вы-

ходов из помещений этих групп.
На территории каждой групповой площадки проектируется теневой навес площадью не менее 40 кв. м. 

Теневые навесы для детей ясельного и дошкольного возраста ограждают с трех сторон, высота ограждения не 
менее 1,5 м. Навесы для детей ясельного возраста до 2 лет допускается пристраивать к зданию ДОУ и использо-
вать как веранды.

В ДОУ вместимостью до 150 мест следует предусматривать одну физкультурную площадку размером не 
менее 250 кв. м, при вместимости свыше 150 мест – две площадки размером 150 кв. м и 250 кв. м. Вблизи физ-
культурной площадки допускается устраивать открытые плавательные бассейны переменной глубины от 0,4  до 
0,8 м и размером 4,8  или 6,10 м.

Хозяйственная зона размещается на границе земельного участка ДОУ вдали от групповых и физкультурных 
площадок, изолируется от остальной территории зелеными насаждениями, должна иметь самостоятельный въезд 
с улицы.

На территории хозяйственной зоны могут размещаться:
- при отсутствии теплоцентрали – котельная с соответствующим хранилищем топлива;

- овощехранилище площадью не более 50 кв. м;
- площадки для огорода, ягодника, фруктового сада;
- места для сушки белья, чистки ковровых изделий.
В хозяйственной зоне оборудуется площадка для сбора мусора и пищевых отходов. Размеры площадки 

должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.
Площадь озеленения участка ДОУ предусматривается не менее 20 % общей площади участка с обязатель-

ным устройства поливочного водопровода.
В площадь озеленения включаются защитные полосы между элементами участка, обеспечивающие сани-

тарные разрывы, не менее:
- 3 м – между групповыми, групповой и физкультурной площадками;
- 6 м – между групповой и хозяйственной, общей физкультурной и хозяйственной площадками;
- 2 м – между ограждением участка и групповыми или общей физкультурной площадками.
Групповые площадки должны быть ограждены кустарником.
По периметру участка должна размещаться зеленая защитная полоса из деревьев и кустарников шириной 

не менее 1,5 м, со стороны улицы – не менее 6 м. Деревья размещаются на расстоянии не менее 15 м, кустарники 
– 5 м от здания ДОУ.

В городских поселениях предусматривается возможность устройства детских садов малой вместимости от 
0,5 до  3 групп (10-45 мест), размещаемых во встроенных (встроено-пристроенных) помещениях, жилых квартирах 
или пристроенных к торцам многоквартирных жилых домов или блокируемых в качестве торцевого элемента в 
малоэтажной блокированной застройке, с устройством отдельного от входа и организацией шумозащитных ме-
роприятий.

Рекоменду  емое соотношение возрастных групп детей в частны  х малых ДОУ на 0,5-1 группу - подготовитель-
ная группа (подгруппа); на 2 группы - одна группа для детей 4-5 лет, одна - подготовительная; на 3 группы - одна 
группа для детей 4-5 лет, две - подготовительные.

Устройств о детских садов малой вместимости предусмотрено для районов массовой жилой застройки пре-
имущественно с размещением в жилых домах (не выше 3 этажа) с учетом требований СП 54.13330.2011.

На придомовой территории следует предусматривать отдельную площадку для детского сада малой вме-
стимости и хозяйственную площадку возле загрузочной пищеблока.

При детском саде малой вместимости в случае ниже нормативной инсоляции территории участка часть или 
всю игровую территорию, по согласованию с управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Астраханской области допускается размещать в отрыве от здания или 
участка на расстоянии не более 50 м.

В детских садах малой вместимости, предусматриваемых встроенными в первые этажи жилых домов или 
блокируемые с жилыми домами, а также у прогулочных групп в качестве игровой территории, допускается пред-
усматривать только групповые площадки с теневыми навесами, размещаемые на придомовой территории, с необ-
ходимыми отступами от зданий и санитарными разрывами между площадками, а также с общей защитной зеленой 
полосой шириной не менее 1,5 м по периметру всего участка. Участок с групповыми площадками должен иметь 
ограждение и запирающуюся калитку.

Игровая т  ерритория детского сада малой вместимости (вместимостью 5-10 детей) выделяется на озеленен-
ной придомовой территории как групповая площадка площадью не менее 60 кв. м с теневым навесом или крытой 
верандой площадью 10 кв. м. (на 5 детей) и групповая площадка площадью не менее 90 кв. м. (на 10 детей) с тене-
вым навесом или крытой верандой площадью не менее 20 кв. м. Половина площади групповых площадок должна 
иметь твердое или песчаное покрытие, половина иметь газонное покрытие и зеленые насаждения.

Допускается проектирование местных систем водоснабжения, устройство автономного или газового ото-
пления.

При отсутствии централизованной сети канализации в сельских поселениях следует проектировать мест-
ные системы канализации с локальными очистными сооружениями.

3.2.6. Здания общеобразовательных учреждений допускается размещать:
- на внутриквартальных территориях микрорайона, удаленных от межквартальных проездов с регулярным 

движением транспорта на расстояние 100-170 м;
- на внутриквартальных проездах с периодическим (нерегулярным) движением автотранспорта только при 

условии увеличения минимального разрыва от границы участка учреждения до проезда на 15-25 м.
Не допускается размещать общеобразовательные учреждения на внутриквартальных и межквартальных 

проездах с регулярным движением транспорта.
Допускается размещение общеобразовательных учреждений на расстоянии транспортной доступности: для 

обучающихся I ступени обучения – 15 мин. (в одну сторону), для обучающихся II и III ступени – не более 50 мин. 
(в одну сторону).

Здание общеобразовательного учреждения следует размещать на самостоятельном земельном участке с 
отступом от красной линии не менее 25 м.

Этажность здания общеобразовательного учреждения не должна превышать 3 этажа. В условиях плотной 
застройки допускается проектирование учреждений высотой в 4 этажа.

Озеленение участка предусматривается из расчета не менее 20 % площади его территории с обязательным 
устройством поливочного водопровода. Деревья должны размещаться на расстоянии не менее 15 м, а кустарники 
– не менее 5 м от зданий общеобразовательных учреждений.

На земельном участке выделяются следующие зоны:
- физкультурно-спортивная;
- отдыха;
- хозяйственная.
В городах в условиях дефицита территории учебно-опытная зона может быть сокращена за счёт строи-

тельства на участке павильонов, теплиц и оранжерей, органически связанных с комплексом кабинетов биологии 
и химии.

Физкультурно-спортивную зону следует размещать на расстоянии не менее 25 м от здания учреждения за 
полосой зеленых насаждений. При наличии ограждения высотой 3 м указанное расстояние может быть сокращено 
до 15 м. Площадки для занятий отдельными видами физкультурно-спортивных занятий можно размещать на рас-
стоянии не менее 10 м.

Зону отдыха, в том числе площадки для подвижных игр и тихого отдыха, следует размещать вблизи сада, 
зеленых насаждений, в отдалении от спортивной и хозяйственной зон. Площадки для подвижных игр и отдыха 
следует проектировать вблизи выходов из здания (для максимального использования их во время перемен).

Хозяйственную зону следует размещать со стороны входа в производственные помещения столовой (бу-
фета) на границе участка на расстоянии от здания общеобразовательного учреждения не менее 35 м, ограждать 
зелеными насаждениями и предусматривать самостоятельный въезд с улицы.

Для мусоросборников должна предусматриваться бетонированная площадка на расстоянии не менее 25 м 
от окон и входа в столовую (буфет).

Водоснабжение и канализация в общеобразовательных учреждениях должны быть централизованными, 
теплоснабжение – от ТЭЦ, районных или местных котельных.

При отсутствии централизованного тепло- и водоснабжения котельная и сооружения водоснабжения могут 
размещаться на территории хозяйственной зоны общеобразовательного учреждения.

На земельных участках следует предусматривать подъезды для пожарных машин к зданиям, а также обе-
спечить возможность объезда вокруг зданий. На периферии участка или вблизи него преимущественно со сторо-
ны хозяйственной зоны следует предусматривать стоянку автомашин для педагогов и сотрудников.

Вблизи главного входа рекомендуется предусматривать мощеную площадку для сбора учащихся и прове-
дения торжественных мероприятий.

3.2.7. Для предварительных расчетов показатели количества и вместимости учреждений и предприятий 
обслуживания территорий малоэтажной застройки допускается принимать в соответствии с таблицей 20.

Средние и основные школы на территории населенных пунктов размещаются при численности жителей 
свыше 2 тыс. чел; начальные – свыше 500 чел.

Размещение поликлиник можно предусматривать на территории ближайших жилых массивов при соблюде-
нии нормативной доступности.

Размещение учреждений и предприятий обслуживания на территориях малоэтажной жилой застройки сле-
дует осуществлять с учетом радиусов доступности, не более указанных в таблице 19.

Таблица 20
Учреждения и предприятия обслуживания

Показатели
Размеры земельных 
участков

Дошкольные учреждения, мест на
1000 человек

По демографической 
структуре
охват в пределах 54 % - 21;
Охват в пределах 43 % - 11

не менее
40 кв. м на 1 место

Общеобразовательные школы, мест
на 1000 человек

По демографической 
структуре
охват 100 % учащихся 
основной
школы - 61

не менее
19 кв. м на 1 место

Амбулаторно-поликлинические
учреждения, посещений в смену на 1000 человек

27,6

по заданию на 
проектирование

Аптеки, кв. м общей площади на
1000 человек

50 0,3-0,45 га на объект

Торговые объекты по продаже
товаров повседневного спроса, кв. м торговой площади на 1000 
человек: продовольственные товары непродовольственные товары

100
180

по заданию на 
проектирование

Предприятия бытового
обслуживания, рабочих мест на
1000 человек

5 0,05-0,3 га на объект

Отделение связи, объект 1 0,15 -0,23 га на объект

Отделение банка, кв. м общей
площади на 1000 человек

40

Участковый пункт полиции, объект по заданию на проектирование, согласованному с УМВД 
России по Астраханской области

3.3 Сельские поселения.
3.3.1. В сельской местности следует предусматривать подразделение учреждений и предприятий обслужи-

вания на объекты первой необходимости, размещаемые в каждом населенном пункте с числом жителей более 50, 
и базовые объекты обслуживания поселения, размещаемые в его административном центре.

Помимо стационарных зданий необходимо предусматривать передвижные средства и сезонные сооруже-
ния.

Расчет необходимой обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания, уровня охвата по ка-
тегориям населения и размеры земельных участков определяются в соответствии с приложением № 5 к настоя-
щим региональным нормативам градостроительного проектирования.

Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории населенного пункта в пределах 
сельского поселения принимаются в соответствии с таблицей 21.

Таблица 21
№ 
п/п

Элементы территории Удельная площадь, кв. м/чел., 
не менее
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1
Территория, в том числе
участки общеобразовательных школ 5 

2 участки ДОУ 1 
3 участки объектов обслуживания 0 

Обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости должно осуществляться 
в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2-2,5 км); при этом размещение учреждений более высо-
кого уровня обслуживания, в том числе периодического, необходимо предусматривать в границах поселения с 
пешеходно-транспортной доступностью не более 60 мин. или в центре муниципального района – основном центре 
концентрации учреждений и предприятий периодического обслуживания.

Радиус обслуживания районных центров принимается в пределах транспортной доступности не более 60 
мин. При превышении указанного радиуса необходимо создание подрайонной системы по обслуживанию сель-
ского населения необходимым по составу комплексом учреждений и предприятий периодического пользования в 
пределах транспортной доступности 30-45 мин.

Радиусы обслуживания в сельских поселениях принимаются:
- дошкольных образовательных учреждений – в соответствии с таблицей 22;
- общеобразовательных учреждений:
для учащихся I ступени обучения – не более 2 км пешеходной и не более 15 мин. (в одну сторону) транс-

портной доступности;
для учащихся II и III ступеней обучения – не более 4 км пешеходной и не более 30 мин. (в одну сторону) 

транспортной доступности. Предельный радиус обслуживания обучающихся II-III ступеней не должен превышать 
15 км;

- торговых объектов – в соответствии с таблицей 22;
- поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек – не более 30 мин. пешеходно-транс-

портной доступности.
Таблица 22

Учреждения и предприятия обслуживания населения сельского поселения Радиусы обслуживания, м

Дошкольные учреждения 500
в том числе на несколько поселений в соответствии с местными нор-

мативами градостроительного 
проектирования

Общеобразовательные школы:
для начальных классов

750
500

в том числе на несколько поселений в соответствии с местными нор-
мативами градостроительного 
проектирования

Помещения для физкультурно-оздоровительных и досуговых занятий 800

Амбулаторно-поликлинические учреждения 1000

Аптеки 800

Торговые объекты и предприятия бытового обслуживания повседневного пользования 800

Отделения связи и банка, опорный пункт охраны порядка 800

Центр местного самоуправления 1200

Потребности населения в учреждениях и предприятиях обслуживания должны обеспечиваться путем нового 
строительства и реконструкции существующего фонда.

3.3.2. Расчет учреждений обслуживания для сезонного населения садоводческих некоммерческих объеди-
нений (товариществ), дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских поселениях допу-
скается принимать по нормативам, приведенным в таблице 23.

Таблица 23
Наименование учреждений Единица измерения Рекомендуемые показатели на 1 000 

жителей

Торговые объекты
кв. м торговой площади

255,0

Учреждение бытового обслуживания рабочее место 1,6

Пожарное депо пожарный автомобиль 0,2

Примечание.
В случае, если по расчету для сезонного населения требуется менее 1 пожарного автомобиля, радиус его 

обслуживания должен определяться по согласованию с органами ГУ МЧС России по Астраханской области. Садо-
водческим товариществам рекомендуется содержание пожарного автомобиля за счет кооперирования собствен-
ных средств. 

3.3.3. Радиусы обслуживания общеобразовательных школ в сельских поселениях принимаются по муници-
пальным нормативам, а при их отсутствии - по заданию на проектирование.

В условиях сельских поселений общеобразовательное учреждение выполняет функции досугового и куль-
турного центров, что учитывается при подготовке задания на проектирование.

В условиях сельских поселений допускается организация работы ДОУ и общеобразовательных учреждений 
для нескольких поселений.

При строительстве ДОУ следует учитывать радиус их пешеходной доступности в сельских населенных пун-
ктах - не более 500 м. Допускается для сельских районов радиус пешеходной доступности до 1 км.

Количество и соотношение возрастных групп детей в ДОУ в сельских поселениях определяется исходя из 
текущей демографической ситуации.

Допускается проектирование местных систем водоснабжения, устройство автономного или газового ото-
пления.

При отсутствии централизованной сети канализации в сельских поселениях следует проектировать местные 
системы канализации с локальными очистными сооружениями.

Раздел 4. Расчетные показатели в области обеспечения объектами 
рекреационного назначения
4.1. Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения, улучшения эколо-

гической обстановки городских округов и поселений и включают парки, городские сады, скверы, городские леса, 
лесопарки, озелененные территории общего пользования, пляжи, водоемы и иные объекты, используемые в ре-
креационных целях и формирующие систему открытых пространств городских округов и поселений.

4.2. В составе рекреационных зон могут быть отдельно выделены зоны садово-дачной застройки, если их 
использование носит сезонный характер и по степени благоустройства и инженерного оборудования они не могут 
быть отнесены к жилым зонам.

4.3. Рекреационные зоны формируются на территориях общего пользования.
4.4. На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение действующих 

промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объ-
ектов.

4.5. Рекреационные зоны необходимо формировать во взаимосвязи с зелеными зонами городских округов и 
поселений, землями сельскохозяйственного назначения, создавая взаимоувязанный природный комплекс.

4.6. Рекреационные зоны расчленяют территорию крупных городских округов и городских поселений на пла-
нировочные части. При этом должна соблюдаться соразмерность застроенных территорий и открытых незастро-
енных пространств, обеспечиваться удобный доступ к рекреационным зонам.

4.7. В городских округах и поселениях необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных 
территорий и других открытых пространств.

4.8. На озелененных территориях нормируются:
- соотношение территорий, занятых зелеными насаждениями, элементами благоустройства, сооружениями 

и застройкой;
- габариты допускаемой застройки и ее назначение;
- расстояния от зеленых насаждений до зданий, сооружений, коммуникаций.
4.9. На особо охраняемых природных территориях рекреационных зон (национальные парки, природные 

парки, дендрологические парки и ботанические сады, лесопарки, водоохранные зоны и др.) любая деятельность 
осуществляется в соответствии со статусом территории и условиями режимов особой охраны.

Озелененные территории включают парки, сады, скверы, бульвары, территории зеленых насаждений.
4.10. Озелененные территории общего пользования, выделяемые в составе рекреационных зон, размеща-

ются во взаимосвязи преимущественно с жилыми и общественно-деловыми зонами.
4.11. Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки городских округов 

и поселений (уровень озелененности территории застройки) должен быть не менее 40 %, а в границах территории 
жилого района не менее 25 %, включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона (квартала).

В зонах с предприятиями, требующими устройства санитарно-защитных зон шириной более одного киломе-
тра, уровень озелененности территории застройки следует увеличивать не менее чем на 15%.

4.12. Оптимальные параметры общего баланса территории составляют:
открытые пространства:
- зеленые насаждения – 65-75 %;
- аллеи и дороги – 10-15 %;
- площадки – 8-12 %;
- сооружения – 5-7%;
зона природных ландшафтов:
- зеленые насаждения – 93-97 %;
- дорожная сеть – 2-5 %;
- обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки – 2 %.
4.13. Площадь озелененных территорий общего пользования – парков, садов, бульваров, скверов, размеща-

емых на селитебной территории городских округов и поселений, установлена в таблице 24.
4.14. В крупных городских округах и городских поселениях существующие массивы городских лесов следует 

преобразовывать в городские лесопарки и относить их дополнительно к указанным в таблице 24 озелененным 
территориям общего пользования исходя из расчета не более 5 кв. м/чел.

Таблица 24
Озелененные территории общего пользования Площадь озелененных территорий, кв. м/чел.

городских округов и городских 
поселений

сельских
поселений

Общегородские 8 (10)* 12
Жилых районов - -

Примечание.
В скобках приведены размеры для малых городских поселений с численностью населения до 15 тыс. чел.

4.15. При застройке территорий, примыкающих к лесам и лесопаркам или расположенных в их окружении, 
суммарную площадь озелененных территорий допускается уменьшать, но не более чем на 30 %, соответственно 
увеличивая плотность населения.

4.16. В малых городских округах и городских поселениях, а также в сельских поселениях, расположенных 
в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования 
допускается уменьшать, но не более чем на 20 %.

4.17. В структуре озелененных территорий общего пользования крупные парки и лесопарки шириной 0,5 км 
и более должны составлять не менее 10 %.

4.18. При размещении парков и лесопарков следует максимально сохранять природные комплексы ланд-
шафта территорий, существующие зеленые насаждения, естественный рельеф, верховые болота, луга и т.п., име-
ющие средоохранное и средоформирующее значение.

4.19. Минимальные размеры площади принимаются, га:
- городских парков – 15;
- парков планировочных районов – 10;
- садов жилых зон – 3;
- скверов – 0,5.
Для условий реконструкции указанные размеры могут быть уменьшены. Расчетное число единовременных 

посетителей территории следует принимать, чел./га, не более:
- для городских парков – 100;
- для парков зон отдыха – 70;
- для лесопарков – 10;
- для лесов – 1-3.
При числе единовременных посетителей 10-50 чел./га необходимо предусматривать дорожно-тропиночную 

сеть для организации их движения, а на опушках полян – почвозащитные посадки, при числе единовременных по-
сетителей 50 чел./га и более – мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в парковый.

4.20. Доля нормируемых элементов территории парка в % от его общей площади:
- зеленые насаждения и водоемы – не менее 70;
- аллеи, дорожки, площадки – 25-28;
- здания и сооружения для обслуживания посетителей и эксплуатации парка – 5-7.
Высота зданий для обслуживания посетителей и эксплуатации парка не должна превышать 8 м, высота 

парковых сооружений-аттракционов не ограничивается.
Функциональная организация территории парка включает следующие зоны с преобладающим видом ис-

пользования, % от общей площади парка:
- зона культурно-просветительских мероприятий – 3-8;
- зона массовых мероприятий (зрелищ, аттракционов и др.) – 5-17;
- зона физкультурно-оздоровительных мероприятий – 10-20;
- зона отдыха детей – 5-10;
- прогулочная зона – 40-75;
- хозяйственная зона – 2-5.
Размеры земельных участков по зонам парка рекомендуется принимать, кв. м на 1 человека:
- зона культурно-просветительских мероприятий – 10-20;
- зона массовых мероприятий (зрелищ, аттракционов и др.) – 30-40;
- зона физкультурно-оздоровительных мероприятий – 75-100;
- зона отдыха детей – 80-170;
- прогулочная зона – 200.
Радиус доступности должен составлять:
- для городских парков – не более 20 мин;
- для парков планировочных районов – не более 15 мин или 1200 м.
Расстояние между границей территории жилой застройки и ближним краем паркового массива следует при-

нимать не менее 30 м.
Автостоянки для посетителей парков следует размещать за пределами его территории, но не далее 400 м 

от входа и проектировать из расчета не менее 10 машино-мест на 100 единовременных посетителей. Размеры 
земельных участков автостоянок на одно место следует принимать, кв. м:

- для легковых автомобилей – 25;
- автобусов – 40;
- для велосипедов – 0,9.
В указанные размеры не входит площадь подъездов и разделительных полос зеленых насаждений.
Число посетителей парка следует принимать из расчета 10-15 % численности населения, проживающего в 

30-минутной доступности от парка. Размещение парков на пойменных территориях необходимо выполнять в соот-
ветствии с требованиями настоящего раздела и СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления 
и подтопления».

4.21. В крупных городских округах и городских поселениях кроме парков городского и районного значения 
могут предусматриваться специализированные (детские, спортивные, выставочные, зоологические и другие пар-
ки, ботанические сады), размеры которых следует принимать по заданию на проектирование.

4.22. На территориях с высокой степенью сохранности естественных ландшафтов, имеющих эстетическую 
и познавательную ценность, следует формировать национальные и природные парки. Архитектурно- простран-
ственная организация национальных и природных парков должна предусматривать использование их территории 
в научных, культурно- просветительных и рекреационных целях с выделением заповедной, заповедно- рекреаци-
онной, рекреационной и хозяйственной зон.

4.23. Площадь городского сада составляет от 3 до 5 га.
На территории городского сада допускается возведение зданий для обслуживания посетителей и эксплуа-

тации сада высотой не более 3 этажей.
Функциональную направленность организации территории сада рекомендуется принимать в соответствии 

с назначением общественных территорий, зданий, комплексов, объектов, при которых расположен сад. Во всех 
случаях на территории сада должна преобладать прогулочная функция.

Соотношение элементов территории городского сада в % от общей площади сада:
- территории зеленых насаждений и водоемов – 80-90;
- аллеи, дорожки, площадки – 8-15;
- здания и сооружения – 2-5.
4.24. Бульвары и пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых потоков пешеход-

ного движения.
Минимальную ширину бульваров с одной продольной пешеходной аллеей следует принимать, м:
- при размещении по оси улиц – 18;
- при размещении с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой – 10.
4.25. Площадь сквера устанавливается от 0,5 до 2,0 га.
На территории сквера запрещается размещение застройки, кроме фонтанов и элементов монументально-

декоративного искусства. Соотношение элементов территории сквера следует принимать по таблице 25.

Таблица 25
Скверы, размещаемые: Элементы территории (% от общей площади)

территории зеленых насажде-
ний и водоемов

аллеи, дорожки, площадки, 
малые формы

на городских улицах и площадях 60-75 40-25
в жилых районах, на жилых улицах, между зданиями, перед 
отдельными зданиями

70-80 30-20

4.26. Дорожную сеть рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) организуют с минимальными укло-
нами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших 
расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 
0,75 м (ширина полосы движения одного человека) с учетом возможности проезда детской и инвалидной коляски  
в обоих направлениях.

На пешеходных аллеях следует устраивать площадки для кратковременного отдыха.
Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах рекреационных территорий следует выполнять 

из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов.
4.27. Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми 

архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, беседками, пандусами, подпорными стенками, 
светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам освещенности территорий.

4.28. Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений следует принимать в соответствии с та-
блицей 26 при условии беспрепятственного подъезда и работы пожарного автотранспорта; от воздушных линий 
электропередачи – в соответствии с ПУЭ.

Таблица 26

Здание, сооружение

Расстояния, м, от здания, сооружения, 
объекта до оси

ствола дерева кустарника

Наружная стена здания и сооружения 5,0 1,5
Край тротуара и садовой дорожки 0,7 0,5
Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы
обочины дороги или бровка канавы 2,0 1,0

Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада 4,0 -

Подошва откоса, террасы и др. 1,0 0,5
Подошва или внутренняя грань подпорной стенки 3,0 1,0

Подземные сети:
газопровод, канализация
тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке)
водопровод, дренаж силовой 
кабель и кабель связи

1,5
2,0

2,0
2,0

-
1,0

-
0,7

Раздел 5. застройка и реконструкция застроенных территорий жилых зон исторической части городского 
округа, городского и сельского поселения

5.1. Общие требования

5.1.1. В целях интенсивного использования территории городских округов и поселений и улучшения без-
опасной и благоприятной среды проживания населения может быть запланирована реконструкция сложившейся 
застройки.

Развитие застроенных территорий осуществляется в пределах селитебных территорий и в границах эле-
мента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или его части (частей) в границах смежных элементов 
планировочной структуры или их частей.

Реконструкция застройки в границах элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов) или 
их частей является комплексной, реконструкция застройки в пределах земельного участка является локальной 
(выборочной).

При сносе существующей застройки более 50 % реконструкция является радикальной.
5.1.2. Объемы реконструируемого или подлежащего сносу жилищного фонда следует определять на осно-

вании генеральных планов городских и сельских поселений, проектов планировки и межевания реконструируемых 
районов с учетом его экономической и исторической ценности, технического состояния, максимального сохране-
ния жилищного фонда, пригодного для проживания, и сложившейся исторической среды.

5.1.3. В исторически сложившихся районах (далее – ИСР) запрещается размещение и реконструкция объ-
ектов I, II, III классов, а также объектов IV и V классов по санитарной классификации, границы санитарно-защитных 
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зон которых пересекают участки жилой и общественной застройки и озелененных территорий общего пользования.
При реконструкции на территории ИСР могут сохраняться промышленные предприятия преимущественно 

градообразующего значения, объекты внешнего транспорта, а также коммунально-складские объекты, обеспе-
чивающие жизнедеятельность ИСР, при условии проведения мероприятий по снижению их отрицательного воз-
действия на среду обитания и уменьшению размеров санитарно-защитной зоны при объективном доказательстве 
стабильного достижения уровня техногенного воздействия на границе санитарно-защитной зоны и за ее предела-
ми в рамках не ниже нормативных требований.

5.1.4. В охранных зонах объектов культурного наследия должны сохраняться пространственно-планировоч-
ная структура, исторически ценная застройка и сложившийся городской ландшафт, обеспечиваться или резерви-
роваться возможности восстановления его ранее утраченных элементов и параметров.

Не допускаются снос, перемещение и изменение недвижимых памятников истории и культуры, а также стро-
ительство новых зданий и сооружений, за исключением возводимых в порядке реставрации или регенерации ар-
хитектурного ансамбля. Запрещается снос зданий фоновой застройки, ценных в градостроительном отношении, 
образующих ткань городского ландшафта.

При реконструкции из охранной зоны необходимо выводить объекты, которые наносят физический и эстети-
ческий ущерб памятникам, вызывая чрезмерные грузовые потоки, загрязняя почву, атмосферу и водоемы.

5.1.5. В зонах регулирования застройки в случае разрешения проектирования нового строительства на пу-
стующих участках должны соблюдаться характерные для ИСР высота и силуэт зданий, модуль застройки, текто-
ника фасадов, материал, фактура и цвет стен, традиционные приемы застройки, методы строительства, обеспе-
чивающие сохранность соседних зданий.

5.1.6. Находящиеся в ИСР исторические объекты ландшафтной архитектуры и исторически сложившиеся 
микроландшафты имеют тот же статус, что и архитектурные памятники истории и культуры, и подлежат охране на 
этапе реконструкции.

Исторически сложившиеся объекты ландшафтной архитектуры, микроландшафты имеют фиксированные 
границы. При реконструкции не допускается их снос, перемещение и изменение их основных композиционных 
эле-ментов, а также строительство на их территории новых зданий и сооружений (за исключением возводимых в 
порядке реставрации или регенерации исторического образа ландшафта), влияющие на экологическую жизнеспо-
собность объекта.

Изменение планировочной структуры исторических объектов ландшафтной архитектуры и исторически сло-
жившихся микроландшафтов допускается при всестороннем градостроительном обосновании по согласованию с 
органами по охране памятников культурного наследия.

5.2. Элементы планировочной структуры, градостроительные характеристики и нормативные параметры.
5.2.1. Реконструкция может быть запланирована в центральных или периферийных районах городских окру-

гов и городских поселений, территории которых подразделяются на:
- ИСР – территории, планировка и застройка которых сложилась до 1917 года, а также в советское время 

до начала массового индустриального домостроения (1925-1956 гг.), в том числе исторические центры городских 
округов и городских поселений;

- исторический центр – территория центральной части городского округа или городского поселения, которая 
состоит из ядра исторического центра с зоной максимальной концентрации центрообразующих объектов и каркаса 
ядра, состоящего из улиц и проспектов, к которым тяготеют данные объекты;

- периферийные районы с фондом многоквартирных жилых домов массовой типовой застройки 60-70 годов.
5.2.2. Реконструкция территорий осуществляется на основании планировочной документации и должна спо-

собствовать:
- возможно более полной реализации градостроительного потенциала; интенсификации использования тер-

ритории, развития жилой и общественной функции с учетом строительства спортивных сооружений, в том числе 
за счет использования территорий, занятых в настоящее время промышленными, коммунальными, складскими 
учреждениями, подлежащими перебазированию;

- обеспечению благоприятных условий жизнедеятельности на реконструируемых территориях, в том числе 
с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения, обеспечению населения всеми видами об-
служивания, соответствующими его потребностям, а также реконструкции, капитальному ремонту и модернизации 
жилищного и общественного фонда;

- сохранению сложившейся городской среды, охране и реставрации памятников истории и культуры;
- совершенствованию транспортной и инженерной инфраструктур; улучшению транспортного обслужива-

ния, освобождению территории от транзитных потоков; развитию системы  пешеходных улиц; организации посто-
янного и временного  хранения легковых автомашин; модернизации инженерного обеспечения на основе рацио-
нального использования существующих сетей;

- обеспечению благоприятной экологической и санитарно-гигиенической ситуации; оздоровлению террито-
рий воздушного и водного бассейнов путем осуществления комплекса мероприятий по перебазированию или лик-
видации вредных производств; максимальному сохранению существующих зеленых насаждений и компенсации 
их дефицита путем применения новых и эффективных приемов озеленения.

5.2.3. Реконструкцию жилой застройки в ИСР рекомендуется проводить в соответствии с таблицей 27.

Таблица 27
ИСР

Объекты реконструкции малые жилые зоны – группа маломерных
кварталов с застройкой преимущественно
жилого назначения, представляющей историко-архи-
тектурную ценность

жилые зоны – группа кварталов рядовой 
жилой застройки различных или одного пе-
риода строительства, образующих ценную 
городскую среду

Состав мероприятий устанавливается проектом охранных зон Астраханской 
области

устанавливается проектом охранных зон 
Астраханской области

Характер проведения рекон-
струкции

выборочно или комплексно в соответствии с решени-
ем о развитии застроенной территории

выборочно или комплексно в соответствии 
с решением о развитии застроенной тер-
ритории

Ограничения устанавливается проектом охранных зон Астраханской 
области

устанавливается проектом охранных зон 
Астраханской области

5.2.4. На территориях с застройкой морфотипами, представляющими историко-культурную ценность, следу-
ет применять режим регулируемой (восстановительной и фрагментарной) реконструкции.

Восстановительная реконструкция:
- предусматривает ремонт, модернизацию, восстановление фрагментов;
- не допускает снос зданий и сооружений, являющихся памятниками истории и культуры, нарушение стиле-

вого единства существующей застройки, изменение функционального назначения территории по градостроитель-
ному регламенту;

- допускает выборочный (частичный) снос зданий и сооружений, не являющихся памятниками истории и 
культуры по ветхости, по видам собственности в соответствии с утвержденной планировочной документацией и 
задач экономического характера.

Фрагментарная реконструкция:
- допускает выборочный снос отдельных существующих зданий, не представляющих исторической ценно-

сти, с целью последующего строительства жилых зданий и объектов обслуживания;
- предусматривает реконструкцию и модернизацию существующих зданий, не являющихся объектами куль-

турного наследия (перепланировка, переоборудование, надстройка этажей, мансард, пристройка), комплексное 
благоустройство.

5.2.5. Реконструкцию в районах массовой типовой застройки 60-70 годов рекомендуется проводить в соот-
ветствии с таблицей 28.

Таблица 28
Массовая типовая застройка 60-70 годов
Объекты реконструкции Крупные и малые жилые зоны - группа жилых зданий 5-9 - этажной застройки в 

границах элементов планировочной структуры
Состав мероприятий Реконструкция существующих зданий и 

сооружений, их приспособление к новым 
видам использования, строительство новых 
зданий и сооружений

Перепланировка, пристройка мансард

Характер проведения реконструкции Выборочно Выборочно
Ограничения Строительство новых зданий рекомендуется 

по типовым и индивидуальным 
проектам с обеспечением нормативного 
территориального ресурса

Сохранение основных пешеходных 
трасс и мест концентрации 
общественных зданий как 
планировочной характеристики новой 
застройки микрорайона,  квартала

При реконструкции данной застройки допускается полный снос существующей застройки с высоким процен-
том износа при сохранении зеленых насаждений. Объемы сохраняемой или подлежащей сносу застройки следует 
определять с учетом ее экономической и исторической ценности, технического состояния и территориального 
ресурса.

5.2.6. Реконструкцию малоэтажной застройки, в том числе усадебного типа, сохранившей свою материаль-
ную ценность, рекомендуется проводить в соответствии с таблицей 29.

Таблица 29
Малоэтажная застройка

Объекты реконструкции Крупные жилые зоны – районы, кварталы малоэтажной застройки, в том числе уса-
дебного типа, различных периодов строительства домовладений

Состав мероприятий Ремонт, реконструкция, строительство односемейных домов и построек в пределах 
домовладений, прокладка инженерных сетей, строительство инженерных сооружений, 
дорог, объектов сферы услуг

Характер проведения реконструкции Выборочно – жилых зданий
Комплексно – инженерно-транспортной инфраструктуры

Ограничения Не допускаются виды функционального использования домовладений, не совмести-
мые с жилой зоной и установленным регламентом

5.2.7. Задание на проектирование на комплексную и выборочную реконструкцию сложившейся застройки 
должно согласовываться с органами местного самоуправления, уполномоченными в области архитектуры и градо-
строительства, и с исполнительным органом государственной власти, уполномоченным в области охраны объек-
тов культурного наследия Астраханской области, а также с местными органами архитектуры и с государственными 
органами охраны объектов культурного наследия Астраханской области.

При подготовке проекта документации по планировке застроенной территории следует предусматривать 
строительство и/или реконструкцию объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, 
упорядочение планировочной структуры и сети улиц, озеленение и благоустройство территории, максимальное 
сохранение своеобразия архитектурного облика жилых и общественных зданий, их модернизацию и капитальный 
ремонт, реставрацию и приспособление под современное использование памятников истории и культуры.

В конкретных градостроительных условиях при реконструкции допускается смешанная по типам застройка.
5.2.8. В условиях реконструкции сложившейся застройки жилые здания с квартирами в первых этажах до-

пускается размещать по красной линии.
5.2.9. При проектировании новых и реконструкции существующих зданий, расположенных ближе 50 м от 

края основной проезжей части магистральных улиц с грузовым движением, следует контролировать уровень шума 
и вибрации на участке застройки и при необходимости предусматривать защитные мероприятия в соответствии с 
требованиями раздела 7 настоящих региональных нормативов градостроительного проектирования.

5.2.10. При проектировании жилых зданий и их реконструкции в ИСР следует руководствоваться требовани-

ями раздела 2 настоящих региональных нормативов градостроительного проектирования.
5.2.11. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия необходимо разрабатывать проекты 

зон охраны объектов культурного наследия. В случае наличия установленных зон охраны объектов культурного 
наследия при проектировании жилых зданий и их реконструкции в ИСР следует руководствоваться режимами 
использования земель и градостроительными регламентами, установленными на данных территориях. Во всех 
других случаях проекты реконструкции в границах ИСР не должны нарушать типов застройки, сложившихся в ре-
зультате развития городской среды, – морфотипов исторической застройки, пространственно-видовых раскрытий 
объектов культурного наследия.

К морфотипам застройки, представляющим историко-культурную ценность, относятся:
- малоэтажный разреженный, составляющий область усадебной застройки первой половины XIX века;
- традиционный разноэтажный, являющийся зоной расположения основного массива исторической застрой-

ки второй половины XIX века, с включениями застройки начала XX века;
- «конструктивизм» 1920-1930 годов;
- «неоклассицизм» 1940-1950 годов;
- контрастноэтажный, являющийся зоной распространения смешанной многоэтажной разреженной застрой-

ки конца ХХ века и фрагментов исторической застройки рубежа XIX-XX веков.
5.2.12. В целях сохранения традиционной пространственной организации морфотипов застройки, представ-

ляющих историко-культурную ценность, нормируются следующие градостроительные характеристики:
- высотность: средняя этажность застройки в квартале, характер уличного фронта;
- соотношение открытых и застроенных пространств в квартале: процент застроенности, плотность 

застройки;
- максимальные габариты зданий в квартале: высота (в этажах), длина (в метрах);
- соблюдение линии застройки квартала: процент интервалов между домами, характер архитектурного 

оформления интервала, ориентация уличных фасадов зданий относительно линии застройки;
- внутриквартальная планировка: устойчивая форма участков (дворов), наибольший размер стороны участ-

ка (двора).
5.2.13. При реконструкции застройки, представляющей историко-культурную ценность, для кварталов с со-

хранностью такой застройки менее чем на 75 % от площади всей застройки квартала следует оставаться в рамках 
пороговых показателей процента застроенности и средней этажности каждого морфотипа.

Для кварталов с сохранностью такой застройки более чем на 75 % от площади всей застройки квартала 
допускается изменение одного из показателей (процента застроенности или средней этажности) не более чем на 
5 % или на 0,5 этажа или обоих показателей с условием изменения показателя плотности застройки не более чем 
на 25 %,:

- для малоэтажной разреженной – в направлении сокращения;
- для традиционной разноэтажной – в любом направлении.
5.2.14. При реконструкции застройки 1920-1930 и 1940-1950 годов допускается увеличение плотности за-

стройки не более чем на 10 %.
5.2.15. Конкретные планировочно-пространственные параметры застройки участков, входящих в границы 

какого-либо морфотипа, но не являющихся территорией памятника истории и культуры, устанавливаются в рамках 
диапазона показателей морфотипа.

5.2.16. При реконструкции исторического центра численность населения по кварталу в целом и по каждому 
из участков жилых зданий квартала определяется:

- для реконструируемых с расселением зданий – из расчета общей площади на человека, указанной в за-
дании на проектирование;

- для существующих жилых зданий – по фактическому состоянию.
5.2.17. Интенсивность использования территории ИСР (плотность застройки и процент застроенности тер-

ритории) следует принимать в соответствии с проектом охранных зон Астраханской области.
5.2.18. Площадь озелененных территорий при реконструкции ИСР следует принимать в соответствии с тре-

бованиями таблицы 30.

Таблица 30
Вид озелененной
территории

Объект
проектирования

Исторически-сложившиеся районы
исторический центр

Озелененные территории общего пользования Реконструкция микрорайона (квартала) Не нормируется (при сохранении 
существующих зеленых насаждений)

Реконструкция жилого района Не менее 10 % территории жилого
района

Озелененные территории
участков жилых зданий

Реконструкция существующего здания Не нормируется (при сохранении 
существующих зеленых насаждений)

Строительство нового здания
Не менее 10 % территории

5.2.19. Зеленые насаждения, снесенные при реконструкции, в том числе при строительстве новых зданий, 
должны быть компенсированы в пределах того микрорайона (квартала) или средового района, где расположен 
объект строительства или реконструкции.

Проект компенсационного озеленения включается в качестве самостоятельного раздела в проект рекон-
струкции или строительства.

Систему озеленения в ИСР, в том числе в исторических центрах, следует проектировать методами, не требу-
ющими сокращения жилой и общественной функции, в частности за счет устройства садов на переносных клумбах 
с основанием и вертикального озеленения стен зданий и сооружений.

Вертикальное озеленение в охранных зонах по стенам зданий допускается по согласованию с органами 
охраны объектов культурного наследия.

5.2.20. Обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и размер), размещае-
мыми в реконструируемых центральных ИСР, устанавливается в задании на проектирование.

В ИСР, в том числе в исторических центрах, в задании на проектирование в границах озелененной терри-
тории следует проектировать размещение площадок дворового благоустройства исходя из ее размеров. Мини-
мальные расстояния от окон жилых зданий до площадок различного назначения следует принимать по таблице 7.

По периметру хозяйственных площадок следует проектировать живую изгородь или декоративную стенку.
5.2.21. Обеспеченность контейнерами для мусороудаления и расстояния от площадок с мусорными кон-

тейнерами до окон жилых зданий, границ участков детских, лечебных учреждений, мест отдыха определяется на 
основании расчета объемов мусороудаления.

Максимальное расстояние от выхода из жилого здания до места сбора отходов должно составлять 100 м, 
минимальное – 20 м, расстояние между контейнерными площадками, не разделенными застройкой, – 25 м.

Контейнеры для сбора отходов могут размещаться на открытых площадках или в отдельно стоящих пави-
льонах. Расстояние от мест установки контейнеров до окон зданий разного назначения должно соответствовать 
требованиям таблицы 31. Открытые площадки должны быть отделены от прогулочных площадок полосой зеленых 
насаждений.

Таблица 31

Места установки контейнеров для сбора отходов
Минимальные расстояния до световых проемов, м
- жилых квартир и общежитий;
- игровых помещений и спален дошкольных обра-
зовательных учреждений;
- учебных помещений в учреждениях образования;
- лечебных помещений в учреждениях здравоох-
ранения

- нежилых помещений с 
постоянными рабочими 
местами (кроме пере-
численных)

Открытые в исторических центрах
10 8

в ИСР 20 20

При реконструкции в ИСР количество мест постоянного и временного хранения легковых автомобилей, в 
том числе автомобилей, принадлежащих инвалидам, определяется заданием на проектирование с учетом сложив-
шейся градостроительной ситуации, санитарных и противопожарных требований.

В ИСР не допускается новое строительство автостоянок боксового типа, за исключением автостоянок, пред-
назначенных для инвалидов, а также размещение закрытых и открытых автостоянок любых видов транспорта в 
пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов на расстоянии менее 500 м.

Не допускается устройство всех видов автостоянок, сокращающих ширину внутриквартальных проездов до 
ширины менее нормативной.

5.2.22. В случаях, обусловленных необходимостью сохранения существующей ценной застройки, на от-
дельных участках непрерывного движения допускается пересечение магистралей с улицами и дорогами в одном 
уровне.

5.2.23. Ширина улиц ИСР определяется исторически сложившейся застройкой.
При соответствующем обосновании допускаются:
- сохранение ширины одной полосы движения:
- на магистральных дорогах – до 3,5 м;
- на магистральных улицах городского и районного значения – до 3 м;
- на улицах местного значения и проездах в производственных и коммунально-складских зонах – до 2,5 м.
5.2.24. Плотность сети улиц и дорог, а также доля занимаемой ими территории в общем балансе как по ИСР 

в целом, так и по историческим центрам принимаются в соответствии с исторически сложившейся ситуацией.
5.2.25. При реконструкции зданий, стоящих на пересечении магистральных улиц, рекомендуется проектиро-

вать угловые проходы в пределах первых этажей и увеличивать за счет этого радиусы закругления проезжей части. 
При недостаточной ширине тротуаров возможно устройство галерей в лицевых пролетах первых этажей зданий. 
Необходимость указанных мероприятий определяется заданием на проектирование, в пределах охранных зон они 
проводятся по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия.

5.2.26. Система внутриквартальных пешеходных трасс должна проектироваться с учетом сложившихся на-
правлений и обеспечивать наименьшее количество пересечений с внутриквартальными проездами. Основные пе-
шеходные входы на внутриквартальную территорию следует изолировать от основных въездов.

5.2.27. При организации пешеходных зон следует выполнять благоустройство, озеленение, размещение ма-
лых форм и т. д. с учетом обеспечения возможности проезда пожарных машин и машин специального транспорта, 
установки пожарной и другой специальной техники.

5.2.28. Объекты инженерного обеспечения на территории ИСР следует проектировать по индивидуальным 
проектам с учетом характера исторически сложившейся застройки.

Проектирование объектов и систем инженерного обеспечения в ИСР и исторических центрах должно быть 
направлено на максимальную экономию занимаемой ими территории.

Размещение объектов инженерного обеспечения и определение их размеров следует осуществлять с уче-
том действующих высотных и других ограничений исходя из требования обеспечения полноценного визуального 
восприятия архитектурно-исторической среды с наиболее ответственных видовых точек.

При соответствующем обосновании объекты инженерного обеспечения могут частично или полностью раз-
мещаться в подземном пространстве.

5.2.29. При реконструкции в ИСР следует сохранять существующие системы водоотведения. Реконструкцию 
систем водоотведения следует проектировать с учетом мер по обеспечению нормативов предельно допустимого 
сброса сточных вод в водоемы и в городскую канализацию.

5.2.30. В ИСР воды поверхностного стока при соответствующем проектном обосновании и при соответствии 
качества сточных вод требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» 
допускается по согласованию с органами государственной, муниципальной власти отводить в городскую дожде-
вую или общесплавную канализационную сеть без очистки со следующих видов территории:

- участков жилых и общественных зданий, включая расположенные на территории этих участков площадки 
открытого хранения легковых автомобилей без мойки и ремонтной зоны (за исключением случаев, когда дождевая 
канализация имеет выпуск непосредственно в открытый водоем);

- озелененных территорий общего пользования (парки, сады, бульвары, скверы);
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- уличной дорожной сети, включая выделяемые в границах улиц и площадей места хранения автомобилей 
(за исключением случаев, когда дождевая канализация имеет выпуск непосредственно в открытый водоем).

В случае отсутствия в ИСР общегородской сети дождевой канализации и регламентируемой нормативными 
документами зоны для ее прокладки при соответствующем проектном обосновании допускается отвод поверх-
ностного стока в водоемы без очистки от отдельных участков территории, в том числе:

- нижних пешеходных террас набережных;
- участков проездов и территорий в парковых и служебных зонах при отсутствии движения любого транс-

порта, за исключением специального, обслуживающего данную зону.
5.2.31. Теплоснабжение потребителей ИСР может осуществляться как от централизованных, так и от ло-

кальных источников тепла.
Строительство локальных (собственных) котельных допускается при отсутствии:
- резерва тепла на централизованном источнике (ТЭЦ или групповой котельной);
- распределительных тепловых сетей на расстоянии до 50 м от площадки размещения объекта;
- подтверждения теплоснабжающей организацией гарантий необходимого режима подачи тепла или пара-

метров теплоносителя;
- возможности для объектов 1-й категории резервирования подачи тепла от двух независимых тепловых 

сетей.
Строительство локальных (собственных) котельных рекомендуется в случае сокращения расходов топлива 

на единицу выработанного тепла по сравнению с централизованным производством тепла.
Возможность строительства локальных (собственных) котельных должна быть обоснована расчетом рас-

сеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы и по вертикали с учетом высоты жилых зданий в 
зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной, а также акустическим расчетом.

5.2.32. Для укрупненных расчетов газопотребления жилой застройки в ИСР допускается принимать следую-
щие нормы годового расхода газа (при теплоте сгорания газа 8000 Ккал/м3):

- при наличии централизованного горячего водоснабжения – 100 м3 на 1 человека;
- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 250 м3 на 1 человека.
Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, предприятий бытового обслуживания непроизвод-

ственного характера следует принимать в размере до 5 % от суммарного расхода теплоты на жилые здания.
5.2.33. Электрические подстанции с трансформаторами напряжением 110 кВ и выше, мощностью 16 кВА и 

более, размещаемые на территории ЦИСР, должны проектироваться закрытого типа. Минимальные расстояния от 
таких подстанций до жилых и общественных зданий составляют до 20 м (с трансформаторами 16 кВА) до 50 м (с 
трансформаторами 125 кВА) с учетом допустимого звукового давления и противопожарных требований.

При реконструкции распределительных электросетей и проектировании электроснабжения новых потреби-
телей электроэнергии следует предусматривать применение напряжения 10 кВ и перевод напряжения с 6 кВ на 
10 кВ.

5.2.34. Необходимое количество стационарных телефонов в соответствии с заданием на проектирование.
5.2.35. Проектирование реконструкции инженерных сетей в ИСР и исторических центрах следует осущест-

влять с учетом комплекса мероприятий, исключающих повреждение расположенных вблизи объектов и сооруже-
ний и максимальной возможности сохранения существующих зеленых насаждений.

5.2.36. Реконструкция, проектируемая в ИСР, должна способствовать улучшению экологической ситуации 
за счет выполнения требований раздела 7 настоящих региональных нормативов градостроительного проектиро-
вания.

Реконструкция должна быть направлена на вывод из ИСР экологически вредных и непрофильных промыш-
ленных предприятий и коммунально- складских объектов. Освобождающиеся территории следует использовать 
для размещения жилой застройки, объектов обслуживания и озеленения.

Раздел 6. Регулирование микроклимата

6.1. При планировке и застройке территории Астраханской области необходимо обеспечивать нормы осве-
щенности помещений проектируемых зданий.

Астраханская область по ресурсам светового климата относится к 5 группе субъектов Российской Феде-
рации. Ориентация световых проемов по сторонам горизонта и значения коэффициента светового климата для 
данной группы приведены в таблице 32.

Таблица 32

Световые проемы Ориентация световых проемов 
по сторонам горизонта

Коэффициент 
светового 
климата

В наружных стенах зданий
С, СВ, СЗ, З, В, ЮВ, ЮЗ 0,8

Ю 0,75

В прямоугольных и трапециевидных фонарях С-Ю 0,75
СВ-ЮЗ, ЮВ-СЗ, В-З 0,7

В фонарях типа «Шед» С 0,7

В зенитных фонарях - 0,75

Примечания.
1. С – север; СВ – северо-восток; СЗ – северо-запад; В – восток; З – запад; С-Ю – север-юг; В-З – восток-за-

пад; Ю – юг; ЮВ – юго-восток; ЮЗ – юго-запад.
2. Ориентацию световых проемов по сторонам света в лечебных учреждения следует принимать согласно 

СНиП 2.08.02-89*.
6.2. Продолжительность непрерывной инсоляции для помещений жилых и общественных зданий устанав-

ливается дифференцированно в зависимости от типа и функционального назначения помещений, планировочных 
зон населенного пункта, географической широты – не менее 1,5 ч в день с 22 февраля по 22 октября.

Расчет продолжительности инсоляции помещений и территорий выполняется по инсоляционным графикам 
в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. 

6.3. На территориях детских игровых площадок, спортивных площадок жилых зданий, групповых площадок 
дошкольных организаций, спортивной зоны, зоны отдыха общеобразовательных школ и школ-интернатов, зоны 
отдыха лечебно-профилактических учреждений стационарного типа продолжительность инсоляции должна со-
ставлять не менее 3 часов на 50 % площади участка.

6.4. Для определения минимальных разрывов между зданиями, обеспечивающих нормативную инсоляцию, 
необходим расчет продолжительности инсоляции помещений и территорий, который осуществляется с учетом 
географической широты, расположения и размеров затеняющих объектов.

6.5. Для жилых помещений, дошкольных организаций, учебных помещений общеобразовательных школ, 
школ-интернатов, других учреждений образования, лечебно-профилактических, санаторно-оздоровительных уч-
реждений, учреждений социального обеспечения, имеющих юго-западную и западную ориентации световых про-
емов, должны предусматриваться меры по ограничению избыточного теплового воздействия инсоляции.

Защита от перегрева должна быть предусмотрена не менее чем для половины игровых площадок, мест раз-
мещения игровых и спортивных снарядов и устройств, мест отдыха населения.

Меры по ограничению избыточного теплового воздействия инсоляции не должны приводить к нарушению 
норм естественного освещения помещений.

Раздел 7. 
Инженерная подготовка и защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера
7.1. Общие требования
7.1.1. Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения 

территорий, подлежащих застройке.
Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального 

функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, снижения возможных неблагоприятных по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сохранности историко-культурных, архи-
тектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов.

7.1.2. В состав документов территориального планирования необходимо включать схемы ограничений стро-
ительства в зонах подтопления и катастрофического затопления с указанием зонирования территории.

7.1.3. При разработке генеральных планов городских округов и поселений следует предусматривать при 
необходимости инженерную защиту от подтопления и затопления территорий, опасных геологических процессов 
(оползней, обвалов, карста, переработки берегов водохранилищ, озер и рек).

Необходимость инженерной защиты определяется в соответствии с положениями Градостроительного ко-
декса Российской Федерации в части развития территории Астраханской области:

- для вновь застраиваемых и реконструируемых территорий – в проекте генерального плана с учетом ва-
риантности планировочных и технических решений с учетом снижения возможных неблагоприятных последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- для застроенных территорий – в проектной документации на осуществление строительства, реконструкции 
и капитального ремонта объекта с учетом существующих планировочных решений, снижения возможных небла-
гоприятных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требований заказчика.

При проектировании инженерной защиты следует обеспечивать (предусматривать):
- сочетание с мероприятиями по защите населения от опасных явлений и ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера;
- предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия на за-

щищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов;
- наиболее полное использование местных строительных материалов и природных ресурсов;
- производство работ способами, не приводящими к появлению новых и/или интенсификации действующих 

геологических процессов;
- сохранение заповедных зон, ландшафтов и объектов культурного наследия (памятников истории и культу-

ры) народов Российской Федерации;
- надлежащее архитектурное оформление сооружений инженерной защиты;
- сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды;
- в необходимых случаях – систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий и объек-

тов и за работой сооружений инженерной защиты в период строительства и эксплуатации (мониторинг).
Сооружения и мероприятия по защите от опасных геологических процессов должны выполняться в соот-

ветствии с требованиями СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 
геологических процессов. Основные положения».

7.1.4. Проекты генеральных планов городских округов и поселений должны предусматривать максимальное 
сохранение естественных условий стока поверхностных вод.

На участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием следует предусматривать упорядоче-
ние поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение склонов. В отдельных случаях 
допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и 
дренажных коллекторов.

Размещение зданий и сооружений, затрудняющих отвод поверхностных вод, не допускается.
7.1.5. Территории городских округов и поселений, нарушенные карьерами и отвалами отходов производ-

ства, подлежат рекультивации для использования в основном в рекреационных целях.
Кроме того, территории оврагов могут быть использованы для размещения транспортных сооружений, сто-

янок автомобилей, складов и коммунальных объектов.
При реабилитации ландшафтов и малых рек для организации рекреационных зон следует проводить проти-

воэрозионные мероприятия, а также берегоукрепление и формирование пляжей.
7.1.6. При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя 

из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных 
насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, а также ми-
нимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

7.1.7. Развитие и застройку территорий, расположенных в зоне подтопления и катастрофического затопле-

ния, следует осуществлять исходя из оценки риска возникновения чрезвычайной ситуации.
7.1.8. Территории, отводимые под застройку, предпочтительно располагать на участках с минимальной глу-

биной просадочных толщ, с деградированными просадочными грунтами, а также на участках, где просадочная 
толща подстилается малосжимаемыми грунтами.

Планировку и застройку городских округов и поселений на специальных грунтах следует осуществлять в 
соответствии с требованиями СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и про-
садочных грунтах».

7.1.9. При планировке и застройке территорий 1 и 2 категорий по условиям строительства допускается 
уменьшать суммарную площадь зеленых насаждений, но не более чем на 30 % при условии компенсации недо-
стающего озеленения на прилегающих территориях с большими величинами деформаций земной поверхности.

На площадках с различным сочетанием групп территорий по условиям строительства следует учитывать 
размещение функциональных зон и отдельных зданий (сооружений), строительство которых может быть обеспе-
чено с применением мер защиты.

7.1.10. Рекультивацию и благоустройство территорий следует разрабатывать с учетом требований ГОСТ 
17.5.3.04-83* «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель» и ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана 
природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию».

7.2. Противокарстовые мероприятия.
Противокарстовые мероприятия осуществляются согласно СниП 22-02-2003 «Инженерная защита террито-

рий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» при проектировании зда-
ний и сооружений на территориях, в геологическом строении которых присутствуют растворимые горные породы 
(известняки, доломиты, мел, обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, ангидриты, каменная соль) и 
имеются карстовые проявления на поверхности (в том числе, воронки, котловины, карстово-эрозионные овраги) и/
или в глубине грунтового массива (разуплотнения грунтов, полости, пещеры).

7.3. Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления.
Запрещено строительство в зонах, подверженных угрозе подтопления и затопления, без предварительно 

выполненных мероприятий по их защите от подтопления. Инженерной защитой от подтопления следует предусма-
тривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объек-
тов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, 
охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

Защита от подтопления должна включать:
- защиту населения от опасных явлений, связанных с пропуском паводковых вод в весенне-осенний период, 

при половодье;
- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;
- водоотведение;
- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;
- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в 

водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений 
инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты, направленная на защиту отдельных зданий и сооружений, включа-
ет дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система, обеспечивающая общую защиту застроенной территории (участка), включает 
перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организа-
цией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, до-
ждевую канализацию и регулирование режима водных объектов.

На территории городских округов и поселений с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках 
следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закры-
тых дренажей. На территории усадебной застройки городских округов и поселений и на территориях стадионов, 
парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СниП 2.06.15-85 «Инженерная защита тер-
риторий от затопления и подтопления» понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки 
– не менее 2 м от проектной отметки поверхности; стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений – не 
менее 1 м.

На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод сле-
дует предусматривать пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании 
допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом по-
следующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.

На территории микрорайонов минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 
1 м; на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от 
интенсивности движения транспорта.

Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локаль-
ные системы отдельных участков и объектов.

7.4. Сооружения и мероприятия для защиты от затопления.
Территории городских округов и поселений, расположенных на прибрежных участках, должны быть защи-

щены от затопления паводковыми водами, ветрового нагона воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой 
(намывом) или обвалованием.  Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м 
выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы 
обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 
2.06.15-85«Инженерная защита территорий от затопления и подтопления» и СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические 
сооружения. Основные положения».

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: 
один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными здания-
ми; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления, кроме обвалования, искусственного по-
вышения поверхности территории следует предусматривать руслорегулирующие сооружения и сооружения по 
регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и другие сооружения инженерной защиты.

В состав проекта инженерной защиты территории следует включать организационно-технические меропри-
ятия, предусматривающие пропуск весенних половодий и дождевых паводков.

Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой системы тер-
риториальных и локальных сооружений и мероприятий.

При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять целесообразность и возможность 
одновременного использования сооружений и систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и 
водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, транс-
порта, сельского, лесного, рыбного и охотничьего  хозяйств, мелиорации, рекреации и охраны природы, предус-
матривая в проектах возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты многофункционального 
назначения.

7.5. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций при градостроительном проектировании.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
должны предусматриваться:

- при подготовке схемы территориального планирования Астраханской области в соответствии с требовани-
ями Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- при подготовке документов территориального планирования Астраханской области (схем территориально-
го планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, поселений);

- при разработке документации по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания тер-
ритории, градостроительных планов земельных участков);

- при разработке материалов, обосновывающих строительство (ТЭО, ТЭР), а также проектной документа-
ции на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства;

- по заданию ГУ МЧС России по Астраханской области в соответствии с действующими нормативами.
7.6. Расчетные показатели в области инженерной подготовки и защиты территории.
7.6.1. При строительстве или реконструкции улиц, дорог и застройке территории необходимо строительство 

дождевой (ливневой) канализации для отвода поверхностных вод.
7.6.2. Норматив по защите территорий от затопления и подтопления составляет не менее 1,132 м превы-

шения бровки подсыпанной территории относительно уровня расчетного горизонта высоких вод.
7.7. Противопожарные требования.
7.7.1. При разработке документов территориального планирования, документации по планировке террито-

рий Астраханской области должны выполняться требования пожарной безопасности.
7.7.2. Классификацию зданий по степеням огнестойкости, классам конструктивной и пожарной опасности 

при установлении противопожарных расстояний между зданиями следует принимать в соответствии с требовани-
ями противопожарных норм, в том числе по СНиП 21-01-97* - для зданий и сооружений различного назначения на 
всех этапах их создания и эксплуатации.

7.7.3. Минимальные противопожарные расстояния между жилыми зданиями, общественными зданиями, 
административно-бытовыми зданиями промышленных предприятий следует принимать по таблице 33 (при клас-
сификации по СНиП 21-01-97*).

Таблица 33

Степень 
огнестойкости 
здания

Класс 
конструктивной 
пожарной 
опасности

Минимальное расстояние при степени огнестойкости и классе конструктивной 
пожарной опасности здания (по СНиП 21-01-97*), м
I, II, III
СО

II, III, IV
С1

IV, V
С2, С3

I, II, III СО 6 8 10
II, III, IV С1 8 10 12
IV, V С2, С3 10 12 15

Таблица 34

Степень огнестойкости здания
Расстояние при степени огнестойкости здания 
(по СНиП 2.01.02-85*), м

I, II III, IIIa IIIб, IV, IVa, V

I, II 6 8 10
III, IIIa 8 10 12
IIIб, IV, IVa, V 10 12 15

Примечания.
1. Расстоянием между зданиями считается расстояние в свету между их наружными стенами или другими 

конструкциями. При наличии выступающих более чем на 1 м элементов конструкций, выполненных из горючих 
материалов, принимается расстояние между этими конструкциями.

2. Указанные в таблицах расстояния приведены для зданий класса Ф1.3, Ф1.4, Ф2, Ф3, Ф4 по функциональ-
ной пожарной опасности (классификация по СНиП 21-01-97*). Противопожарные расстояния для зданий класса 
Ф1.1 и Ф1.2 по функциональной пожарной опасности увеличиваются на 25 %.

3. Противопожарные расстояния от жилых зданий (классификация по СНиП 21-01-97*) до общественных и 
административно-бытовых зданий  принимаются:

- при классах пожарной опасности жилых зданий СО, С1 и степенях огнестойкости I, II, III до общественных 
и административно-бытовых зданий I, II, III степеней огнестойкости - не менее 9 м;

- при других пожарно-технических характеристиках зданий - по согласованию с органами государственного 
пожарного надзора в порядке, установленном НПБ 03-93 и НПБ 02-93, или не менее 15 м.

4. Расстояния между зданиями класса конструктивной пожарной опасности СО и С1 и (или) I, II, III степеней 
огнестойкости допускается уменьшать на 20 %, если стена более высокого здания, расположенного напротив дру-
гого здания, является противопожарной либо в стенах противостоящих зданий отсутствуют проемы.

5. Расстояния между жилыми зданиями IV и V степеней огнестойкости следует увеличивать на 50%.
6. Для 2-этажных зданий каркасной и щитовой конструкции класса конструктивной пожарной опасности С2 
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и С3 или V степени огнестойкости, а также зданий с кровлями из горючих материалов групп Г3 и Г4 противопо-
жарные расстояния увеличиваются на 20 %.

7. Расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек на приусадебном земель-
ном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках принимаются с учетом 
примечания 8.

Расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными построй-
ками в пределах одного земельного участка (независимо от суммарной площади застройки) не нормируются.

8. Расстояния между зданиями не нормируются при суммарной площади застройки, включая незастроенную 
площадь между ними, равной наибольшей допустимой площади застройки (этажа) одного здания той же степени 
огнестойкости без противопожарных стен согласно требованиям СП 54.13330.2011.

7.7.4. Минимальные противопожарные расстояния от жилых, общественных и административно-бытовых 
зданий до производственных и складских зданий, а также до зданий котельных следует принимать по таблицам 4.1 
и 4.2; до зданий категорий А, Б и В, в том числе до зданий стоянок автомобилей, расстояния следует увеличивать 
на 50% (при одновременном соблюдении санитарных норм).

Примечание. Категории зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности (А, Б, В, Г, Д) опре-
деляются в соответствии с НПБ 105-03.

7.7.5. При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда 
пожарных машин:

- с двух продольных сторон к жилым зданиям высотой 9 этажей и более, к общественным, административ-
ным (бытовым) зданиям высотой 5 этажей и более;

- со всех сторон односекционных жилых домов и общественных зданий башенного типа. 
Допускается предусматривать подъезд пожарных машин только с одной стороны к зданиям в случаях:
- меньшей этажности, чем указано выше;
- при двусторонней ориентации квартир или помещений; 
- при устройстве наружных лестниц, поэтажно связывающих лоджии (балконы) или лестниц 3 типа при ко-

ридорной планировке зданий.
7.7.6. Ширину проездов для обеспечения противопожарных требований при высоте зданий от отметки по-

жарного проезда до отметки пола последнего этажа следует принимать не менее:
- до 13,0 м (до 5 этажей) – 3,5 м с разъездными карманами;
- от 13,0 до 46,0 м (от 6 до 16) этажей – 4,2 м.
В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, допускается 

включать тротуар, примыкающий к проезду.
Расстояние от края проезда до стены здания следует принимать 5 - 8 м для зданий до 10 этажей включитель-

но и 8 - 10 м для зданий свыше 10 этажей. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии 
электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев.

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные 
для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

Примечание: Допускаемые габариты выноса пристроек, не препятствующие пожаротушению (работе авто-
лестниц), должны быть не более:

- ширина – 8 м;
- высота – 5 м.
Конструкция дорожного покрытия противопожарных проездов должна проектироваться с учетом расчетной 

нагрузки от пожарных машин.
7.7.7. В замкнутые и полузамкнутые дворы необходимо предусматривать проезды для пожарных автомо-

билей. 
Сквозные проезды (арки) в зданиях следует принимать шириной в свету не менее 3,5 м, высотой не менее 

4,25 м и располагать не более чем через каждые 300 м, а в реконструируемых районах при периметральной за-
стройке - не более чем через 200 м. 

Примечание. Допускается в исторической застройке сохранять существующие размеры сквозных проездов 
(арок) в зданиях высотой не более 5 этажей, а при наличии автоматических установок пожаротушения - в зданиях 
большей этажности. 

Тупиковые проезды должны заканчиваться разворотными площадками размерами в плане 12×12 м. 

7.7.8. Расход воды для наружного пожаротушения должен быть предусмотрен от гидрантов, установленных 
на кольцевой водопроводной сети на расстоянии не более 150 м от зданий и сооружений.

7.7.9. Расстояние от жилых и общественных зданий:
- до автозаправочных станций (АЗС) следует принимать в соответствии с НПБ 111-98*;
- до отдельно стоящих трансформаторных подстанций - в соответствии с ПУЭ.
7.7.10. Расстояния от жилых и общественных зданий и сооружений до складов нефти и нефтепродуктов 

I группы следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.11.03-93, а до складов II группы, предусма-
триваемых в составе котельных, дизельных электростанций и других энергообъектов, обслуживающих жилые и 
общественные здания, следует принимать не менее установленных в таблице 35 при пожарно-технической клас-
сификации по СНиП 21-01-97* и таблице 36.

Таблица 35

Склады горючих жидкостей емкостью, м3

Расстояние при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной 
опасности здания 
(по СНиП 21-01-97*), м
I, II, III
СО

II, III, IV
С1

IV, V
С2, С3

свыше 800 до 10 000 40 45 50
свыше 100 до 800 30 35 40
свыше 10 до 100 20 25 30
до 10 включительно 15 15 20

Таблица 36

Склады горючих жидкостей емкостью, м3

Расстояние при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной 
опасности здания 
(по СНиП 2.01.02-85*), м
I, II III, IIIa IIIб, IV, IVa, V

свыше 800 до 10 000 40 45 50
свыше 100 до 800 30 35 40
свыше 10 до 100 20 25 30
до 10 включительно 15 20 20

Примечание. Расстояния от границ земельных участков детских дошкольных учреждений, школ, школ-
интернатов, учреждений здравоохранения и отдыха, спортивных сооружений или от стен жилых и общественных 
зданий до АЗС с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива, предназначенных для заправки лег-
ковых автомобилей, следует увеличивать в два раза, а до складов вместимостью свыше 100 м3 - принимать в 
соответствии со СНиП 2.11.03-93. Указанное расстояние следует определять от топливораздаточных колонок и 
подземных резервуаров.

7.7.11. Противопожарные расстояния между производственными зданиями промышленных предприятий 
устанавливаются в соответствии со СП 18.13330.2011.

Противопожарные расстояния между зданиями сельскохозяйственных предприятий устанавливаются в со-
ответствии со СП 19.13330.2011.

Расстояния между зданиями и сооружениями промышленных и сельскохозяйственных предприятий в зави-
симости от степени огнестойкости и категории производств следует принимать не менее указанных в таблице 37.

Таблица 37

Степень огнестойкости 
зданий, сооружений

Расстояния между зданиями и сооружениями, м

I, II III IV, V
I, II Не нормируется для зданий и сооружений с производствами 

категорий Г и Д
9 - для зданий и сооружений с производствами категорий А, 
Б, В (примечание 3)

9

12

III 9 12 15

IV, V 12 15 18

Примечания.
1. Наименьшим расстоянием между зданиями и сооружениями считается расстояние в свету между на-

ружными стенами или конструкциями. При наличии выступающих конструкций здании или сооружений более чем 
на 1 м и выполненных из горючих материалов наименьшим расстоянием считается расстояние между этими кон-
струкциями. 

2. Расстояние между производственными зданиями и сооружениями не нормируется: 
а) если сумма площадей полов двух и более зданий или сооружений III, IV степеней огнестойкости не пре-

вышает площадь полов, допускаемую между противопожарными стенами, считая по наиболее пожароопасному 
производству и низшей степени огнестойкости зданий и сооружений; 

б) если стена более высокого или широкого здания или сооружения, выходящая в сторону другого здания, 
является противопожарной; 

в) если здания и сооружения III степени огнестойкости независимо от пожарной опасности размещаемых в 
них производств имеют противостоящие глухие стены или стены с проемами, заполненными стеклоблоками или 
армированным стеклом с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч; 

3. Указанное расстояние для зданий и сооружений I, II, III степеней огнестойкости с производствами катего-
рий А, Б, В уменьшается с 9 до 6 м при соблюдении одного из следующих условий: 

- здания и сооружения оборудуются стационарными автоматическими системами пожаротушения; 
- удельная загрузка горючими веществами в зданиях с производствами категории В менее или равна 10 кг 

на 1 м2 площади этажа. 
4. Расстояние от зданий и сооружений предприятий (независимо от степени их огнестойкости) до границ 

лесного массива хвойных пород и мест разработки или открытого залегания торфа следует принимать 100 м, 
(смешанных пород - 50 м, а до лиственных пород - 20 м). 

При размещении предприятий в лесных массивах, когда строительство их связано с вырубкой леса, указан-
ные расстояния до лесного массива хвойных пород допускается сокращать в два раза. 

Расстояния от зданий и сооружений предприятий до мест открытого залегания торфа допускается сокра-
щать в два раза при условии засыпки открытого залегания торфа слоем земли толщиной не менее 0,5 м в преде-
лах половины расстояния, указанного в пункте 4 примечаний.

7.7.12. К производственным зданиям и сооружениям, в том числе сельскохозяйственного назначения, по 
всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей с одной стороны - при ширине здания или 
сооружения до 18 м и с двух сторон - при ширине более 18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых 
дворов.

К зданиям с площадью застройки более 10 га или шириной более 100 м подъезд пожарных автомобилей 
должен быть обеспечен со всех сторон.

7.7.13. В случаях, когда по производственным условиям не требуется устройства дорог, подъезд пожарных 
автомобилей допускается предусматривать по спланированной поверхности, укрепленной по ширине 3,5 м в ме-

стах проезда с созданием уклонов, обеспечивающих естественный отвод поверхностных вод.
7.7.14. Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд по-

жарных машин, до стен зданий должно быть не более:
- при высоте зданий до 12 м - 25 м; 
- при высоте зданий от 12 до 28 м - не более 8 м; 
- при высоте зданий более 28 м - не более 10 м.
В необходимых случаях расстояние от края проезжей части автодороги до крайней оси производственных 

зданий и сооружений допускается увеличивать до 60 м при условии устройства к зданиям и сооружениям тупико-
вых дорог с площадками для разворота пожарных машин и устройством на этих площадках пожарных гидрантов, 
при этом расстояние от зданий и сооружений до площадок для разворота пожарных машин должно быть не менее 
5 и не более 15 м, расстояние между тупиковыми дорогами не должно превышать 100 м.

Примечания.
1. За ширину зданий и сооружений следует принимать расстояние между крайними разбивочными осями.
2. К водоемам, которые могут быть использованы для тушения пожара, следует устраивать подъезды с 

площадками размером не менее 12×12м.
3. Пожарные гидранты должны располагаться вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от 

края проезжей части, но не ближе 5 м от стен здания, при технико-экономическом обосновании допускается рас-
полагать гидранты на проезжей части.

4. К зданиям и сооружениям, материалы и конструкции которых, а также технологические процессы, исклю-
чают возможность возгорания, подъезды для пожарных машин предусматривать не следует.

5. Возможно использование для пожаротушения собираемой в резервуарах дождевой воды и воды, исполь-
зованной для технических нужд в местах, удаленных от водоемов и в местах с нехваткой пожарных гидрантов.

7.7.15. Пожарные депо следует располагать на земельных участках, примыкающих к дорогам общего поль-
зования. 

Радиус обслуживания пожарного депо не должен превышать значений, приведенных в таблице 38, при этом 
время следования пожарной техники к месту пожара не должно превышать 6 мин.

Таблица 38
Территория Радиус обслуживания, км, не более
Жилая застройка 3

Примечания.
1. Радиус обслуживания пожарного депо (поста) должен определяться из условия пути следования до наи-

более удаленного здания или сооружения по дорогам общего пользования или проездам. 
В случае превышения указанного радиуса на территории промышленных и сельскохозяйственных предпри-

ятий необходимо предусматривать дополнительные пожарные посты.
2. При наличии на площадках промышленных предприятии зданий и сооружений III, IV, V степеней огнестой-

кости с площадью застройки, составляющей более 50 % всей площади застройки предприятия, радиусы обслужи-
вания пожарными депо и постами следует уменьшать на 40 .

3. Пожарные посты допускается встраивать в производственные и вспомогательные здания с производства-
ми категорий В, Г и Д.

4. Выезды из пожарных депо и постов должны быть расположены так, чтобы выезжающие пожарные авто-
мобили не пересекали основных потоков транспорта и пешеходов (в сельских поселениях – скотопрогонов).

7.7.16. К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами. 
Места расположения и количество подъездов принимается по согласованию с местными органами государствен-
ной противопожарной службы из расчета обеспечения расхода воды на наружное пожаротушение объектов, рас-
положенных в радиусе до 500 м от водоема.

7.7.17. Число пожарных депо в городских округах и поселениях, их площадь, а также число пожарных авто-
мобилей принимаются по нормам проектирования объектов пожарной охраны (НПБ 101-95).

7.7.18. При планировке и застройке территории садоводческого объединения должны соблюдаться требо-
вания СНиП 30-02-97, СНиП 21-01-97*.

Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не 
нормируются. Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями, расположенными на соседних 
земельных участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций должны быть не менее 
указанных в таблице 39.

При группировке и блокировке строений и сооружений на двух соседних участках при однорядной застройке 
и на четырех соседних участках при двухрядной застройке противопожарные расстояния между строениями и 
сооружениями в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними строениями и со-
оружениями групп принимаются по таблице 37.

Таблица 39

Материал несущих и ограждающих 
конструкций строения

Расстояние, м
А Б В

А. . Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы 6 8 10
Б. . То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенны-

ми негорючими и трудногорючими материалами 8 8 10

В. . Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, 
трудногорючих и горючих материалов 10 10 15

7.7.19. В целях обеспечения пожаротушения на территории садоводческого объединения:
- максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м, тупиковый проезд должен 

быть обеспечен разворотной площадкой не менее 12×12 м;
- на территории общего пользования должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуа-

ры вместимостью, м3, при числе участков:
- до 300 – не менее 25;
- более 300 – не менее 60.
Противопожарные водоемы (резервуары) должны быть оборудованы площадками для установки пожарной 

техники, иметь возможность забора воды насосами, подъезда не менее двух пожарных автомобилей.
7.7.20. Расстояния от границ застройки в городах до лесных массивов должны быть не менее 50 м, от за-

стройки сельских поселений и участков садоводческих объединений - не менее 15 м.
В городских округах и поселениях для районов одно-, двухэтажной индивидуальной застройки с приусадеб-

ными участками расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов допускается уменьшать, но 
принимать не менее 15 м.

7.7.21. Условия безопасности при размещении учреждений и предприятий обслуживания по нормируемым 
санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям обеспечиваются в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и 
Перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».

Приложение №1
к региональным нормативам градостроительного проектирования 

Основные понятия (определения), используемые при описании региональных нормативов 
градостроительного проектирования

Бульвар (пешеходная аллея) - озелененная территория, предназначенная для транзитного пешеходного 
движения, прогулок, повседневного отдыха.

Вредное воздействие на человека – воздействие факторов среды обитания, создающее угрозу жизни или 
здоровью человека либо угрозу жизни или здоровью будущих поколений.

Встроенные, встроено-пристроенные и пристроенные учреждения и предприятия – учреждения и предпри-
ятия, помещения которых полностью или частично расположены в жилом доме или ином здании.

Гаражи – здания и сооружения, предназначенные для длительного хранения, парковки, технического обслу-
живания автомобилей.

Генеральный план поселения – вид документа территориального планирования муниципальных образова-
ний, определяющий цели, задачи и направления территориального планирования городского поселения и этапы 
их реализации, разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития территории.

Городское поселение – город или поселок, в котором местное самоуправление осуществляется населением 
непосредственно и/или через выборные и иные органы местного самоуправления.

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных по-
селений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки 
территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции 
объектов капитального строительства.

Градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в целях определе-
ния территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной 
зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверх-
ностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов ка-
питального строительства, предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также 
ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Историческое поселение – населенный пункт, в границах территории которого расположены объекты куль-
турного наследия: памятники, ансамбли, достопримечательные места, а также иные культурные ценности, соз-
данные в прошлом, представляющие собой археологическую, историческую, архитектурную, градостроительную, 
эстетическую, научную, социально- культурную ценность, имеющие важное значение для сохранения самобыт-
ности народов Российской Федерации, их вклада в мировую цивилизацию.

Жилая зона - зона, предназначенная для размещения жилищного фонда, общественных зданий и соору-
жений, а также для устройства путей внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров, 
набережных и других мест общего пользования

Жилой дом блокированной застройки – жилой дом с количеством этажей не более чем три, состоящий из 
нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, распо-
ложен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования.

Жилой дом:
коттеджного типа – малоэтажный одноквартирный жилой дом.
усадебного типа – одноквартирный дом с придомовым участком, постройками для подсобного хозяйства:
блокированный – дом, состоящий из двух и более квартир, каждая из которых имеет непосредственный вы-

ход на придомовой участок;
многоквартирный – дом, жилые ячейки (квартиры) которого имеют выход на общие лестничные клетки и на 

общий для всего дома земельный участок. В многоквартирном доме квартиры объединены вертикальными комму-
никационными связями (лестничные клетки, лифты) и горизонтальными коммуникационными связями (коридоры, 
галереи);

секционный (секционного типа) – здание, состоящее из одной или нескольких секций, отделенных друг от 
друга стенами без проемов, с квартирами одной секции, имеющими выход на одну лестничную клетку непосред-
ственно или через коридор.

Жилая застройка:
малоэтажная – жилая застройка этажностью до 4 этажей включительно с обеспечением, как правило, непо-

средственной связи квартир с земельным участком;
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среднеэтажная – жилая застройка многоквартирными зданиями 
этажностью 5 этажей;

многоэтажная – жилая застройка многоквартирными зданиями этажно-
стью более 5 этажей и высотой менее 75 м.

Жилищное строительство индивидуальное – форма обеспечения 
граждан жилищем путем строительства домов на праве личной собствен-
ности, выполняемого при непосредственном участии граждан или за их 
счет.

Жилой район – структурный элемент селитебной территории, в 
пределах которого размещаются учреждения и предприятия с радиусом 
обслуживания не более 1500 м, а также часть объектов городского значе-
ния; границами, как правило, являются труднопреодолимые естественные 
и искусственные рубежи, магистральные улицы и дороги общегородского 
значения.

Земельный участок – часть земной поверхности, границы которой 
определены в соответствии с федеральным законодательством.

Земельный участок для строительства – часть земной поверхности, 
имеющая четко сформированные границы и предоставленная застройщи-
ку в целях строительства (реконструкции), в том числе с учетом организа-
ции строительного процесса и благоустройства территории. 

Зона отдыха – традиционно используемая или специально выделен-
ная территория для организации массового отдыха населения. Распола-
гается обычно в пределах зеленой зоны. Зоной массового отдыха являет-
ся участок территории, обустроенный для интенсивного использования в 
целях рекреации, а также комплекс временных и постоянных строений и 
сооружений, расположенных на этом участке и несущих функциональную 
нагрузку в качестве оборудования зоны отдыха. Зоны отдыха могут иметь 
водный объект или его часть, используемые или предназначенные для ку-
пания, спортивно- оздоровительных мероприятий и иных рекреационных 
целей.

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, 
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее 
объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны охраны источ-
ников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Интенсивность использования территории – объем застройки, ко-
торый соответствует роли и месту территории в планировочной структуре 
города. Определяется нормативной плотностью застройки и величиной за-
страиваемой территории в соответствии с видом объекта градостроитель-
ного нормирования, проектируемого на данной территории.

Инфраструктура населенных пунктов (поселений) – комплекс подси-
стем и отраслей городского хозяйства, обслуживающий и обеспечивающий 
организацию их среды и жизнедеятельности населения.

Количество этажей - при определении количества этажей следует 
учитывать  все этажи здания, сооружения, включая подземный, подваль-
ный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие.

Коэффициент озеленения – отношение территории земельного 
участка, которая должна быть занята зелеными насаждениями, ко всей 
площади участка (в процентах).

Коэффициент застройки (Кз) – отношение территории земельного 
участка, которая может быть занята зданиями, ко всей площади участка 
(в процентах).

Коэффициент плотности застройки (Кпз) – отношение площади всех 
этажей зданий и сооружений к площади участка.

Линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том 
числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные 
дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Личное подсобное хозяйство – форма непредпринимательской дея-
тельности граждан по производству и переработке сельскохозяйственной 
продукции.

Маломобильные граждане – инвалиды всех категорий, лица пожило-
го возраста, граждане с малолетними детьми, в том числе использующие 
детские коляски, другие лица с ограниченными способностями или воз-
можностями самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, 
вынужденные в силу устойчивого или временного физического недостатка 
использовать для своего передвижения необходимые средства, приспосо-
бления, и собак- проводников.

Микрорайон (квартал) – структурный элемент жилой застройки, не 
расчлененный магистральными улицами и дорогами, в пределах которого 
размещаются учреждения и предприятия повседневного пользования с ра-
диусом обслуживания не более 500 м (кроме школ и детских дошкольных 
учреждений, радиус обслуживания которых определяется в соответствии 
с нормами). Границами, как правило, являются магистральные или жилые 
улицы, проезды, пешеходные пути, естественные рубежи.

Морфологический тип (морфотип) застройки – компактно распо-
ложенная застройка, характеризующаяся схожестью внешних признаков 
(этажностью, плотностью, архитектурными и конструктивными решениями 
и т.д.) и сложившаяся в достаточно сжатый исторический период.

Муниципальное образование – муниципальный район, городское 
или сельское поселение, городской округ.

Муниципальный район – несколько поселений или поселений и меж-
селенных территорий, объединенных общей территорией, в границах кото-
рой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов 
местного значения межпоселенческого характера населением непосред-
ственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, 
которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, пе-
редаваемые органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федерации.

Населенный пункт – территориальное образование, имеющее со-
средоточенную застройку в пределах установленной границы и служащее 
местом постоянного проживания людей.

Объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоя-
щий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный 
для проживания одной семьи.

Объект капитального строительства (за исключением линейных объ-
ектов) – здания, строения, сооружения, имеющие заглубленный фунда-
мент, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно. 

Объект, не завершенный строительством, – объект недвижимости, 
на котором приостановлены, законсервированы, прекращены либо ведут-
ся строительные работы, направленные на сдачу его в эксплуатацию с це-
лью дальнейшего использования по назначению. Объект, не завершенный 
строительством, не может являться зданием, строением, сооружением, т.к. 
отсутствует факт ввода его в эксплуатацию.

Озелененные территории – часть территории природного комплек-
са, на которой располагаются искусственно созданные садово-парковые 
комплексы и объекты – парк, сад, сквер, бульвар; застроенные террито-
рии жилого, общественного, делового, коммунального, производственного 
назначения, в пределах которой часть поверхности занята растительным 
покровом.

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспе-
чения сохранности объекта культурного наследия в его историческом 
ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования 
земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий 
строительство, за исключением применения специальных мер, направ-
ленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия. Зоны охраны памятников 
устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так и 
для их ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях – для 
целостных памятников градостроительства (исторических зон городских 
округов и поселений и других объектов).

Парк – озелененная рекреационная территория (многофункциональ-
ная или специализированная) с развитой системой благоустройства, пред-
назначенная для периодического массового отдыха населения.

Пешеходная зона – территория, предназначенная для передвиже-
ния пешеходов, на ней не допускается движение транспорта, за исключе-
нием специального, обслуживающего эту территорию.

Плотность застройки – суммарная поэтажная площадь застройки на-
земной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходяща-
яся на единицу территории участка (квартала).

Правила землепользования и застройки – документ градострои-
тельного зонирования, который утверждается нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми ак-
тами органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные 
регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в 
него изменений.

Реконструкция - изменение параметров объектов капитального 
строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее – этажность), 
площади, показателей производственной мощности, объема) и качества 
инженерно-технического обеспечения.

Реконструкция объекта капитального строительства, являющегося 
объектом культурного наследия, – изменение параметров объекта капи-
тального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, 
объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капи-
тального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих 
строительных конструкций объекта капитального строительства, за исклю-
чением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные 
или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановления указанных элементов.

Рекреационная зона – озелененная территория (в пределах муници-

пального образования, населенного пункта), предназначенная для органи-
зации отдыха населения в зеленом окружении и создания благоприятной 
среды в застройке населенных пунктов.

Рекультивация земель – комплекс работ, направленных на восста-
новление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных 
земель, а также улучшение условий окружающей среды в соответствии с 
интересами общества.

Ремонт – комплекс строительных и организационно-технических ме-
роприятий, направленных на устранение физического износа сооружения, 
не связанный с изменением основных технико-экономических показателей 
здания и его функционального назначения.

Ремонт капитальный – ремонт, включающий в себя замену основных 
конструктивных элементов и/или узлов зданий или сооружений.

Сад – озелененная территория с ограниченным набором видов ре-
креационной деятельности, предназначенная преимущественно для про-
гулок и повседневного отдыха населения.

Санитарно-защитная зона – зона, которая отделяет источник не-
гативного воздействия на среду обитания человека от других территорий 
и служит для снижения вредного воздействия на человека и загрязнения 
окружающей среды.

Сельское поселение – один или несколько объединенных общей 
территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, деревень и дру-
гих сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осу-
ществляется населением непосредственно и/или через выборные и иные 
органы местного самоуправления.

Сквер – объект озеленения города; участок на площади, перекрестке 
улиц или на примыкающем к улице участке квартала. Планировка сквера 
включает дорожки, площадки, газоны, цветники, отдельные группы деревьев 
и кустарников. 

Скверы предназначаются для кратковременного отдыха пешеходов 
и художественного оформления архитектурного ансамбля.

Социальная инфраструктура – комплекс объектов обслуживания и 
взаимосвязей между ними, наземных и дистанционных, в пределах посе-
ления.

Среда обитания человека – совокупность объектов, явлений и фак-
торов окружающей (природной и искусственной) среды, определяющей 
условия жизнедеятельности человека.

Стоянка для автомобилей (автостоянка) – здание, сооружение 
(часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предна-
значенные только для хранения (стоянки) автомобилей:

гостевая – открытая площадка, предназначенная для кратковремен-
ного хранения (стоянки) легковых автомобилей;

закрытого типа – автостоянка с наружными стеновыми ограждени-
ями;

открытого типа – автостоянка без наружных стеновых ограждений 
или открытая, по крайней мере, с двух противоположных сторон наиболь-
шей протяженности (сторона считается открытой, если общая площадь от-
верстий, распределенных по стороне, составляет не менее 50 % наружной 
поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже);

механизированная – автостоянка, в которой транспортировка авто-
мобилей в места (ячейки) хранения осуществляется специальными меха-
низированными устройствами (без участия водителей).

Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том чис-
ле на месте сносимых объектов капитального строительства).

Субъектами градостроительной деятельности являются Российская 
Федерация, субъекты Российской Федерации (от имени которых в градо-
строительных отношениях выступают соответственно органы государ-
ственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации), органы местного самоуправления, 
физические лица и их объединения, юридические лица, осуществляющие 
деятельность по развитию территорий, (в том числе городов и иных по-
селений), в виде территориального планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проек-
тирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов 
капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений.

Суммарная поэтажная площадь – суммарная площадь всех надзем-
ных этажей здания, включая площади всех помещений этажа (в том числе 
лоджий, лестничных клеток, лифтовых шахт и др.).

Территория двора жилого здания - земельный участок, предназна-
ченный для размещения жилого здания, который позволяет обеспечить 
возможность дворового благоустройства согласно нормам расчета площа-
ди элементов дворовой территории.

Территориальное планирование – планирование развития террито-
рий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемо-
го размещения объектов капитального строительства для государственных 
или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования тер-
риторий.

Территориальная зона – зона, для которой в правилах землепользо-
вания и застройки определены границы и установлены градостроительные 
регламенты.

Технический регламент – документ, который принят международ-
ным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, или межпра-
вительственным соглашением, заключенным в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, 
или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Пра-
вительства Российской Федерации и устанавливает обязательные для 
применения и исполнения требования к объектам технического регулиро-
вания (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям или к 
связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (вклю-
чая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуа-
тации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).

Этажность здания - при определении этажности здания следует учи-
тывать все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а 
также цокольный этаж, в случае если верх его перекрытия находится выше 
средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. 

Улица – путь сообщения на территории населенного пункта, пред-
назначенный преимущественно для общественного и индивидуального 
легкового транспорта, а также пешеходного движения, расположенный 
между кварталами застройки и ограниченный красными линиями улично-
дорожной сети.

Устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении 
градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 
жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение 
охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах 
настоящего и будущего поколений.

Функциональное зонирование территории – деление территории на 
зоны при градостроительном планировании развития территорий и посе-
лений с определением видов градостроительного использования установ-
ленных зон и ограничений на их использование.

Функциональные зоны – зоны, для которых документами террито-
риального планирования определены границы и функциональное назна-
чение.

Функционально-планировочное образование – часть территории 
городского округа, поселения, представляющая собой целостное градо-
строительное образование, для которого установлены территориальные 
границы и градостроительные регламенты, обеспечивающие комплекс со-
циально-гарантированных условий жизнедеятельности в зависимо-
сти от функционального назначения территорий.

Целевое назначение – надлежащим образом утвержденный органом 
местного самоуправления перечень видов допустимого использования зе-
мельного участка, здания, сооружения. Изменение целевого назначения 
– изменение перечня видов допустимого использования здания (сооруже-
ния), в том числе и в результате реконструкции.

Центр городской – репрезентативная часть города, где сосредоточе-
ны общественные, административные, культурные объекты и сооружения 
общегородского, внегородского и государственного значения.

Центр общественный – комплекс учреждений и зданий обществен-
ного обслуживания населения в городе, жилом, промышленном районе.

Перечень линий градостроительного регулирования

Желтые линии – линии, обозначающие границы зон возможного рас-
пространения завалов зданий и сооружений.

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, пла-
нируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего 
пользования, а также границы земельных участков, на которых располо-
жены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, 
линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, 
автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные со-
оружения (далее линейные объекты).

Линии застройки – линии, устанавливающие границы застройки при 
размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий 
или от границ земельного участка.

Отступ застройки – расстояние между красной линией или границей 
земельного участка и стеной здания, железнодорожных путей, станций и 
других железнодорожных сооружений, ширина которых нормируется в за-
висимости от категории железных дорог, конструкции земляного полотна 
и др. и на которой не допускается строительство зданий и сооружений, не 
имеющих отношения к эксплуатации железнодорожного транспорта.

Граница населенного пункта – внешние границы земель населенного 
пункта, отделяющие эти земли от земель иных категорий.

Приложение №2
к региональным нормативам градостроительного проектирования 

Нормативные ссылки

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
2. Жилищный кодекс Российской Федерации. 
3. Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123- 

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.99 

№ 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов 
Российской Федерации  в объектах социальной инфраструктуры».

5. Закон Астраханской области от 06.08.2004 № 43/2004-ОЗ «Об 
установлении границ муниципальных образований и наделении их стату-
сом сельского, городского поселения, городского округа, муниципального 
района».

6. Закон Астраханской области от 12.11.2007 № 66/2007-ОЗ «Об от-
дельных вопросах правового регулирования градостроительной деятель-
ности в Астраханской области».

7. ГОСТ 17.5.3.04-83* «Охрана природы. Земли. Общие требования 
к рекультивации земель». Утвержден Постановлением Государственного 
комитета Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 
30.03.83 № 1521.

8. ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана природы. Рекультивация земель. 
Общие требования к землеванию». Утвержден Постановлением Государ-
ственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по 
стандартам от 27.03.84  № 1020.

9. СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления 
и подтопления». Утверждены Постановлением Государственного стро-
ительного комитета Союза Советских Социалистических Республик от 
19.09.85 № 154.

10. СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопо-
жарные нормы». Утверждены Постановлением Госстроя Российской Феде-
рации от 26.04.93 № 18-10.

11. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 
Приняты и введены в действие постановлением Министерства строитель-
ства Российской Федерации от 13.02.97 № 18-7.

12. СП 54.13330.2011. «Здания жилые многоквартирные». Утверж-
ден приказом Министерства регионального развития Российской Федера-
ции от 24.12.2010 № 778.

13. СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных пред-
приятий». Утвержден приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 27.12.2010 № 790.

14. СП 19.13330.2011 «Генеральные планы сельскохозяйственных 
предприятий». Утвержден приказом Министерства регионального разви-
тия Российской Федерации от 27.12.2010 № 788.

15. СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений». Утвержден приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 № 820.

16. СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».  Ут-
вержден приказом Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации от 29.12.2011 № 635/10.

17. СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и 
сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения». 
Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 30.06.2012 № 274.

18. СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. «Водоотведение населенных мест, 
санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к ох-
ране поверхностных вод. Санитарные нормы и правила». Утверждены 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 
22.06.2000.

19. СанПиН 2.1.6.1032-01.2.1.6. «Атмосферный воздух и воздух за-
крытых помещений, санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования 
к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. Санитар-
но-эпидемиологические нормы и правила». Утверждены постановлением  
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
17.05.2001 № 14.

20. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. 2.2.1/2.1.1. «Проектирование, стро-
ительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и за-
стройка населенных мест. Гигиенические требования к инсоляции и солн-
цезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий. Сани-
тарные правила и нормы». Утверждены постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 25.10. 2001 № 29.

21. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Ут-
верждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 18.05.2010 № 58.

22. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». Утвержде-
ны постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 10.06.2010 № 64.

23. НПБ 101-95. «Нормы проектирования объектов пожарной охра-
ны». Утверждены  и введены в действие приказом Главного управления 
Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел 
Российской Федерации от 30.12.94 № 36.

24. НПБ 111-98* «Автозаправочные станции. Требования пожарной 
безопасности». Утверждены приказом Главного управления Государствен-
ной противопожарной службы Министерства внутренних дел Российской 
Федерации от 23.03.98 № 25.

25. НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и 
наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». Ут-
верждены приказом Главного управления Государственной противопо-
жарной службы Министерства внутренних дел Российской Федерации от 
18.06.2003 № 314.

Приложение №3
к региональным нормативам градостроительного проектирования 

Перечень и группировка населенных пунктов Астраханской области

Наименование поселений, входящих 
в состав территории Астраханской 
области

Наименование населен-
ных пунктов, входящих 
в состав территорий по-
селений Астраханской 
области

Численность 
населенных пун-
ктов, чел.

Ахтубинский район

Город Ахтубинск г. Ахтубинск
п. Джелга
Зимовка Новенькая
кордон Обливки
н.п. Разъезд 15 км
п.ж.-д.ст. Кочевая

41 853
37
0
0
20
13

Поселок Верхний Баскунчак р.п. Верхний Баскунчак
н.п. Разъезд Мартовский
п. Шунгули
п.ж.-д.ст. Солончак

8411
12
20
7

Капустиноярский сельсовет с. Капустин Яр
х. Дуюнов
х. Камнев
х. Корочин
х. Лопин
х. Никонов
х. Сокорь
х. Стасов
х. Токарев

5724
7
43
32
67
3
4
106
45

Поселок Нижний Баскунчак р.п. Нижний Баскунчак
п. Средний Баскунчак
п. Зеленый Сад
х. 8-го Марта

2789
365
4
0

Батаевский сельсовет с. Батаевка
с. Рождественка

543
5

Село Болхуны с. Болхуны 2202

Золотухинский сельсовет с. Золотуха 1462

Село  Ново-Николаевка с. Ново-Николаевка 1118

Село Пироговка с. Пироговка 816

Пологозаймищенский сельсовет с. Пологое Займище
с. Солянка
х. Дубовый
х. Клочков
х. Рогозин
х. Громов

1035
68
11
12
29
23
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Покровский сельсовет с. Покровка
с. Дмитриевка

1070
19

Село Садовое с. Грачи 411

Сокрутовский сельсовет с. Сокрутовка
п. Богдо

826
44

Удаченский сельсовет с. Удачное
п. Верблюжий

861
269

Успенский сельсовет с. Успенка
х. Бутырки
х. Кононенко

987
48
8

Володарский район

Актюбинский сельсовет п. Трубный
п. Таловинка
с.Кзыл-Тан
с. Актюбе
п. Костюбе
п. Столбовой

715
158
141
92
528
128

Алтынжарский сельсовет с. Алтынжар
с. Егин Аул
с. Кошеванка
с. Коровье
п. Камардан
с. Казенный Бугор

998
185
321
157
649
161

Большемогойский сельсовет с. Большой Могой
с. Малый Могой
с. Ильинка
с. Верхние Колки
п. Чуркин
п. Черный Бугор
п. Менешау
с. Болдырево

1048
95
35
41
58
20
116
557

Поселок Винный п. Винный 753

Поселок Володарский п. Володарский 10 005

Село Зеленга с. Зеленга 2834

Калининский сельсовет с. Калинино
с. Нариманово
с. Лебяжье
с. Барановка
х. Новояцкий
х. Новокаргино
п. Госзаповедника

870
123
290
193
53
0
7

Козловский сельсовет с. Козлово
п. Диановка
с. Мешково
п. Паромный
с. Разбугорье
п. Самойловский
с. Тюрино
с. Шагано-Кондаковка
с. Ямное

1834
98
118
868
410
153
525
316
278

Крутовский сельсовет с. Крутое 754

Маковский сельсовет с. Маково 1096

Марфинский сельсовет с. Марфино
с. Кудрино
с.Ватажка

3268
146
172

Мултановский сельсовет с. Мултаново
с. Сармантаевка 
с. Блиново
с. Нововасильево

1170
152
283
409

Новинский сельсовет с. Новинка
с. Корни
п. Старый Алтынжар
с. Кара-Бирюк

1045
6
102
0

Новокрасинский сельсовет с. Новокрасное
с. Новомаячное
с. Конный Могой

295
160
122

Сизобугорский сельсовет с. Сизый Бугор
с. Яблонка
с. Ахтерек
с. Сахма
п. Плотовинка

1582
425
276
379
175

Султановский сельсовет с. Нижняя Султановка
п. Береговой
с. Средняя Султановка

452
163
96

Тишковский сельсовет с. Тишково
с. Форпост Старовата-
женский
п. Красный

1638
281
173

Тулугановский сельсовет с. Тулугановка 846

Тумакский сельсовет с. Тумак 2539

Хуторской сельсовет с. Новый Рычан
с. Раздор

997
199

Цветновский сельсовет с. Цветное
п. Зеленый Остров
с. Разино
с. Алексеевка
с. Сорочье

1121
171
23
233
945

Енотаевский район

Ветлянинский сельсовет с. Ветлянка 609

Владимировский сельсовет с. Владимировка 910

Восточинский сельсовет с. Восток 1276

Грачевский сельсовет с. Грачи 629

Село Енотаевка с. Енотаевка
п. Госпитомника

7616
20

Иваново-Николаевский сельсовет с. Ивановка
с. Николаевка

731
418

Замьянский сельсовет с. Замьяны
п. Новострой
п. Прибрежный

1494
406
107

Село Копановка с. Копановка 1052

Косикинский сельсовет с. Косика 563

Никольский сельсовет с. Никольское 5234

Пришибинский сельсовет с. Пришиб
с. Козинка

1096
11

Средневолжский сельсовет п. Волжский
п. Береговой
п. Ики-Чибирский
с. Сероглазка

1771
105
125
409

Табун-Аральский сельсовет с. Ленино
с. Табун-Арал
п. Промысловый
х. Антошкин
х. Блошной

895
111
41
0
3

Федоровский сельсовет с. Федоровка
с. Михайловка
с. Екатериновка

862
286
6

Икрянинский район

Бахтемирский сельсовет с. Бахтемир
с. Алгаза
п. Анатолия Зверева

2532
480
518

Восточный сельсовет с. Восточное
с. Джамба

767
119

Житнинский сельсовет с. Житное
с. Краса
п. Старо-Волжский

1902
105
968

Зюзинский сельсовет с. Зюзино
п. Бакланий

540
0

Рабочий поселок Ильинка р.п.  Ильинка 4650

Икрянинский сельсовет с. Икряное
с. Боркино

10 036
214

Рабочий поселок Красные Баррикады р.п. Красные Баррикады 6488

Маячнинский сельсовет с. Маячное
с. Бекетовка
с. Ямное
п. Долгий

845
393
461
0

Мумринский сельсовет с. Мумра
п. Товарный

2372
639

Ново-Булгаринский сельсовет с. Ново-Булгары 489

Озерновский сельсовет с. Озерное
с. Сергино
с. Гусиное
п. Карабулак

653
167
46
275

Оранжерейнинский сельсовет с. Оранжереи
п. Хмелевой

4473
371

Седлистинский сельсовет с. Седлистое
с. Вахромеево
п. Петровский

956
150
16

Сергиевский сельсовет с. Сергиевка
п. Троицкий

Село Трудфронт с. Трудфронт 2721

Федоровский сельсовет с. Федоровка
с. Ниновка
с. Светлое

682
668
254

Чулпанский сельсовет с. Чулпан
п. Гавриловский

Камызякский район

Верхнекалиновский сельсовет п. Верхнекалиновский
п. Ямана

1331
14

Поселок Волго-Каспийский р.п. Волго-Каспийский 2581

Жан-Аульский сельсовет с. Жан-Аул
п. Нижнекалиновский

875
161

Иванчугский сельсовет с. Иванчуг
с. Хмелевка

1423
467

Город Камызяк г. Камызяк 16 314

Каралатский сельсовет с. Каралат
с. Парыгино

1156
312

Караулинский сельсовет с. Караульное
с. Затон
п. Новинский
п. Станья
п. Обуховский
п. Николаевский

810
791
245
219
97
107

Поселок Кировский р.п. Кировский 2249

Лебяжинский сельсовет с. Лебяжье
п. Октябрьский

732
221

Николо-Комаровский сельсовет с. Никольское
с. Комаровка
п. «*»

793
354
255

Новотузуклейский сельсовет с. Тузуклей
с. Трехизбинка
с. Грушево
п. Сизова Грива

2273
199
400
129

Образцово-Травинский сельсовет с. Образцово-Травино
с. Гандурино
п. Нижненикольский

2730
374
282

Полдневский сельсовет с. Полдневое 
п. Дамчик

1046
40

Раздорский сельсовет с. Раздор
с. Застенка
п. Каспий
п. Ревин Хутор
п. Азовский

1208
494
Нет данных
34
241

Самосдельский сельсовет с. Самосделка
п. Форпост
п. Аршин
п. Качкаринский
с. Алексеевка

1240
30
44
177
201

Семибугоринский сельсовет с. Семибугры
с. Бирючек
с. Бараний Бугор

1778
552
225

Село Чаган с. Чаган 1464

Чапаевский сельсовет с. Чапаево 450

Уваринский сельсовет с. Увары
п. Успех

1034
185

Красноярский район

Аксарайский сельсовет п. Аксарайский 1225

Ахтубинский сельсовет п. Комсомольский
п. Бахаревский
п. Вишневый
п. Топал
п. Досанг

1175
266
445
456
734

Байбекский сельсовет с. Байбек 1911

Бузанский сельсовет п. Бузан
п. Аллайский
п. Дельта
п. Староурусовка
п. Тальниковый
с. Новоурусовка

1010
196
72
142
443
1145

Ватаженский сельсовет с. Ватажное
с. Кондаковка
с. Кошелевка

1242
112
118

Верхнебузанский сельсовет п. Верхний Бузан
п. Шмагино

1826
223

Джанайский сельсовет с. Джанай
с. Ясын-Сокан
с. Вятское
п. Подчалык
с. Хожетаевка

895
556
3
28
0

Забузанский сельсовет с. Забузан
п. Белый Ильмень
п. Воробьевский
п. Солнечный

1614
86
110
217

Село Караозек с. Караозек 552

Красноярский сельсовет с. Красный Яр
с. Маячное
п. Первомайский

11 824
900
31

Кривобузанский сельсовет с. Кривой Бузан
п. Пушкино
п. Долгинский
с. Бакланье

758
324
92
581

Село Малый Арал с. Малый Арал 513

Сеитовский сельсовет с. Сеитовка
п. Брянский
п. Белячий
п. Бузан-пристань
п. Ланчуг
п. Айсапай
с. Куянлы
п. Бузан-разъезд

477
0
378
473
0
37
2
10

Степновский сельсовет п. Степной
п. Кигач
п. Приозерный

62
0
18

Село Черемуха с. Черемуха 1157

Юбилейнинский сельсовет п. Алча
п. Зайковка
п. Барановка
п. Переправа Корсака
х. Чистый Яр

Лиманский район

Басинский сельсовет с. Басы
п. Басинск

997
141

Бирючекосинский сельсовет с. Бирючья Коса
с. Забурунное

945
109

Бударинский сельсовет с. Бударино
с. Дальнее

591
78

Воскресеновский сельсовет с. Воскресеновка 257

Зензелинский сельсовет с. Зензели 3198

Камышовский сельсовет с. Камышово
с. Яр-Базар
с. Зорино

654
256
35

Караванненский сельсовет с. Караванное
п.ж.-д. разъезда № 4

1773
0

Кряжевинский сельсовет с. Кряжевое
с. Судачье

658
284

Рабочий поселок Лиман р.п. Лиман
с. Песчаное

9024
382

Михайловский сельсовет с. Михайловка 1165

Новогеоргиевский сельсовет с. Заречное
с. Новогеоргиевск

1325
530

Олинский сельсовет с. Оля
с. Лесное
с. Баста

1514
2115
29

Промысловский сельсовет с. Промысловка
п. Олейниково

1453
26

Проточенский сельсовет с. Проточное 610

Рынковский сельсовет с. Рынок
с. Вышка

193
189

Яндыковский сельсовет с. Яндыки
п.ж.-д. разъезда № 6

3135
287

Наримановский район

Астраханский сельсовет п. Буруны
п. Джурак
п. Ницан
п. Сайгачный
н.п. Разъезд 2
н.п. Разъезд 3

2147
214
120
196
140
14

Ахматовский сельсовет с. Тулугановка
п. Караагаш
п. Рычанский
п. Сенной

425
239
237
132

Барановский сельсовет с. Барановка 
с. Петропавловка

676
375

Волжский сельсовет с. Волжское
с. Верхнелебяжье
п. Краснопесчаный

3133
361
58

Курченский сельсовет с. Курченко
с. Янго-Аскер

423
226

Линейнинский сельсовет с. Линейное
с. Туркменка
п. Алга
п.ж.-д. ст. Линейная

832
417
40
561

Город Нариманов г. Нариманов 11 521

Николаевский сельсовет с. Николаевка 1598

Прикаспийский сельсовет п. Прикаспийский
п. Барханы 
п. Дрофиный
п. Ковыльный
п. Соленый

1597
150
132
77
86

Разночиновский сельсовет с. Разночиновка
с. Нижнелебяжье

1632
225

Рассветский сельсовет с. Рассвет
п. Остров Долгий
п. Тинаки 2-е

1338
18
453

Солянский сельсовет с. Солянка
п. Пригородный
п. Тинаки
п. Тулата
п. Полынный
п. Мирный
п. «*» 

3738
833
102
53
115
514
1050

Старокучергановский сельсовет с. Старокучергановка
с. Новокучергановка
с. Биштюбинка
п. Трусово
п. Межозерный

6042
482
1117
1610
8

Приволжский район



13 февраля 2014 г.№7 23

Приложение №4
к региональным нормативам градостроительного проектирования 

Рекомендуемые размеры придомовых земельных участков 
в городских округах и городских поселениях

Размеры земельных участков, выделяемых около жилых домов на индивидуальный дом или квартиру, 
в зависимости от применяемых типов жилых домов, характера формирующейся застройки (среды), ее разме-
щения в структуре городских округов и городских поселений разной величины:

400-800 кв. м и более (включая площадь застройки) – при одно-, двухквартирных домах при размещении 
новой и реконструкции существующей застройки усадебного типа в городских округах;

400-1000 кв. м и более (включая площадь застройки) – при одно-, двухквартирных домах при размеще-
нии новой и реконструкции существующей застройки усадебного типа в сельских поселениях;

250-400 кв. м (включая площадь застройки) – при одно-, двух- или четырехквартирных домах коттеджно-
го типа при  размещении новой и реконструкции существующей малоэтажной застройки;

60-100 кв. м (без площади застройки) – при многоквартирных одно-, двух-,трехэтажных блокированных 
домах;

30-60 кв. м (без площади застройки) – при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных блокированных 
домах при применении плотной малоэтажной застройки и в условиях реконструкции, а также при двух-, трех- и 
четырехэтажных домах сложной объемно-пространственной структуры;

до 30 кв. м (без площади застройки) - при многоэтажных блокированных домах при применении плотной 
малоэтажной застройки и в условиях реконструкции, а также при двух-, трех- и четырехэтажных домах сложной 
объемно-пространственной структуры.

Приложение №5
к региональным нормативам градостроительного проектирования 

Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и 
размеры земельных участков

Учреждения, пред-
приятия, сооруже-
ния

Единица из-
мерения

Рекомендуемая обеспечен-
ность на 1000 жителей (в 
пределах минимума) Размер земельного 

участка Примечание
городское 
поселение

сельское посе-
ление

1 2 3 4 5 6

I. Учреждения образования*

Дошкольное образо-
вательное учрежде-
ние  (ДОУ)

1 место Расчет по демографии с уче-
том данных таблицы 4 Тома 
3 официальной публикации 
итогов Всероссийской пере-
писи населения 2010 года

Для отдельно сто-
ящих зданий – 46 
м2/1 место,
при вместимости 
до 100 мест – 40 
м2/1 место.
Для встроенных 
ДОУ при вместимо-
сти более 100 мест 
– не менее 33 м2/1 
место

Уровень обеспеченности 
детей (1-6 лет) дошколь-
ными учреждениями:
городские поселения - не 
менее 54 %;
сельские поселения - не 
менее 43 % 

не менее 21не менее 11

Общеобразователь-
ная школа

1 место Расчет по демографии с уче-
том данных таблицы 2 Тома 
2 официальной публикации 
итогов Всероссийской пере-
писи населения 2010 года

При вместимости:
до 400 мест - 58 
м2/1 место
400-500 мест - 69 
м2/1 место
500-600 мест - 58 
м2/1 место;
600-800 мест - 46 
м2/1 место;
800-1100 мест - 38 
м2/1 место;
1100-1500 мест - 19 
м2/1 место
(в условиях рекон-
струкции возможно 
уменьшение на 
20%)

Уровень охва-
та школьников 
I-IХ классов – 
100 %.
Уровень обе-
спеченности 
школьников 
(Х-XI классы) 
общеобразо-
вательными 
учреждениями:
городские по-
селения - не 
менее 42 %;
сельские по-
селения - не 
менее 23% .
Спортивная 
зона школы 
может быть 
объединена с 
физкультурно-
оздорови-тель-
ным комплек-
сом жилого 
образования

не менее 
61

не менее 39

в том числе для X – XI клас-
сов с учетом данных табли-
цы 1 Тома 2 официальной 
публикации итогов Всерос-
сийской переписи населения 
2010 года

6 3

II. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Аптека групп:
I-II
III-V
VI-VIII

м2 общ. 
площади

По заданию на проектирова-
ние, ориентировочно 0,45 га на объект

0,38 га на объект
0,3 га на объект

Возможно встроенно-
пристроенное. В сель-
ских поселениях, как 
правило, при амбулато-
рии и ФАП50,0 14,0

Амбулаторно-по-
ликлинические 
учреждения

число по-
сещений в 
смену 

27,6 По заданию на 
проектирование

Возможно встроенно-
пристроенное

Раздаточные 
пункты молочных 
кухонь

м2 общ. 
площади на 
1 ребенка

0,3 По заданию на 
проектирование

Встроенные

Центр социально-
го обслуживания 
пенсионеров и 
инвалидов

1 центр по заданию на проектирова-
ние

По заданию на 
проектирование

Возможно встроенно-
пристроенное

Специализиро-
ванные отделения 
социально-меди-
цинского обслу-
живания на дому 
для граждан пен-
сионного возраста 
и инвалидов

1 объект 4 на 10 000 жителей То же Возможно встроенно-
пристроенное

Отделения сроч-
ного социального 
обслуживания

1 объект 4 на 10 000 жителей То же Рекомендуется объеди-
нять со специализиро-
ванными отделениями 
социально-медицин-
ского обслуживания 
на дому для граждан 
пенсионного возраста и 
инвалидов

III. Учреждения культуры и искусства

Помещения для 
культурно-массо-
вой работы, досу-
га и любительской 
деятельности

м2 общ. 
площади

50-60 По заданию на 
проектирование

Рекомендуется фор-
мировать единые ком-
плексы для организации 
культурно-массовой 
и физкультурно-оздо-
рови-тельной работы 
для использования 
учащимися и населени-
ем (с суммированием 
нормативов) в пределах 
пешеходной доступ-
ности не более 500 м. 
Возможно объединение 
указанных комплексов с 
общеобразовательными 
учреждениями. Удель-
ный вес танцевальных 
залов, кинотеатров 
и клубов районного 
значения в общей пло-
щади помещений для 
культурно-массовой 
работы, досуга и люби-
тельской деятельности 
рекомендуется прини-
мать в размере 40-50%. 
Минимальное число 
мест учреждений куль-
туры и искусства при-
нимать в соответствии 
с перечнем населенных 
пунктов Астраханской 
области. Размещение, 
вместимость и размеры 
земельных участков 
планетариев, выста-
вочных залов и музеев 
определяются заданием 
на проектирование. 
Цирки, концертные 
залы, театры и плане-
тарии предусматривать 
в городах с населением 
250 тыс. чел. и более, а 
кинотеатры – в поселе-
ниях с числом жителей 
не менее 10 тыс. чел.

Лектории 1 место 2 То же

Видеозалы, залы 
аттракционов 

м2 общ. 
площади

3 То же

IV. Торговля и общественное питание

Бирюковский сельсовет с. Бирюковка
п. Кульпа
п. Бушма

1857
149
262

Евпраксинский сельсовет с. Евпраксино
с. Водяновка
с. Веселая Грива

1379
797
290

Село Карагали с. Карагали 2410

Килинчинский сельсовет с. Килинчи
п. Кинелле
п. Чилимный
п. Кафтанка

3137
96
46
31

Началовский сельсовет с. Началово
п. Начало
п. Новоначаловский
п. Садовый
с. Яманцуг
п. Болдинский
п. Ивановский

5451
854
808
513
405
190
63

Новорычинский сельсовет п. Пойменный 1299

Село Осыпной Бугор с. Осыпной Бугор 3381

Село Растопуловка с. Растопуловка 2037

Татаробашмаковский сельсовет с. Татарская Башма-
ковка
п. Стеклозавода
п. Ассадулаево
п. Придорожный
п. Первое Мая
п. Мансур
п. Кизань

2497
958
843
164
127
138
92

Трехпротокский сельсовет с. Три Протока
с. Кулаковка
п. Новый Кутум
п. Поляна

2569
1365
134
48

Фунтовский сельсовет с. Фунтово-1
п. Кирпичного завода 
№ 1
с. Фунтово-2

1064
3041
430

Яксатовский сельсовет с. Яксатово
с. Атал
п. Нартовский
п. Эрле

3576
643
424
79

Харабалинский район

Воленский сельсовет с. Вольное
п. Сероглазово

2034
490

Заволжский сельсовет с. Заволжское 1467

Кочковатский сельсовет с. Кочковатка
п. Чапчачи
х. Сазаний Угол

1597
403
13

Михайловский сельсовет с. Михайловка 1189

Речновский сельсовет с. Речное 900

Сасыкольский сельсовет с. Сасыколи
п. Бугор
п. Зеленые Пруды

5224
303
3

Селитренский сельсовет с. Селитренное 1978

Тамбовский сельсовет с. Тамбовка
п. Ашулук

2431
1678

Город Харабали г. Харабали
п. Гремучий
п. Дедушкин

18 117
147
23

Хошеутовский сельсовет с. Хошеутово
с. Ахтубинка
с. Лапас

2097
417
664

Черноярский район

Вязовский сельсовет с. Вязовка
с. Кальновка

936
102

Село Зубовка с. Зубовка 1352

Каменноярский сельсовет с. Каменный Яр
п. Раздольный
х. Бундин

988
12
22

Село Поды с. Поды 798

Село Ступино с. Ступино 519

Село Соленое Займище с. Соленое Займище 2257

Солодниковский сельсовет с. Солодники
п. Зеленый Сад

1657
59

Старицкий сельсовет с. Старица
п. МТФ колхоза им. 
Калинина

2133
11

Село Ушаковка с. Ушаковка

Черноярский сельсовет с. Черный Яр
с. Барановка
х. Нагольный

7779
28
2
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Магазин продо-
вольственных 
товаров

м2 общ. 
площади

355 по заданию на 
проектирование

Магазин непро-
довольственных 
товаров

м2 общ. 
площади 156

Магазин кули-
нарии

м2 общ. 
площади

6 -

Предприятие 
общественного 
питания

1 посадоч-
ное место

40 При числе мест, 
га на 100 мест:
до 50 – 0,3-0,375;
от 50 до 150 – 
0,225-0,3;
свыше 150 – 0,15

В городах – центрах ту-
ризма расчет сети пред-
приятий общественного 
питания принимать с 
учетом временного на-
селения.
Потребность в предпри-
ятиях общественного 
питания на производ-
ственных предпри-
ятиях, в учреждениях, 
организациях и учебных 
заведениях рассчитыва-
ется по нормативам на 
1 тыс. работающих (уча-
щихся) в максимальную 
смену.
Возможно размещение 
кафе с количеством 
посадочных мест до 8 
и магазинов с торговой 
площадью до 15 кв. м 
при индивидуальных 
жилых домах в районах 
малоэтажной застройки 
городских и сельских 
поселений.
Заготовочные предпри-
ятия общественного 
питания рассчитывают-
ся по норме – 300 кг в 
сутки на 1 тыс. чел.
Для зон массового 
отдыха населения в 
крупнейших, крупных 
и больших городских 
округах следует учиты-
вать нормы предпри-
ятий общественного 
питания: 1,1-1,8 места 
на 1 тыс. чел.

V. Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

Предприятия бы-
тового обслужива-
ния населения

1 рабочее 
место

5 4 10-50 рабочих 
мест – 0,15-0,3 
га;
50-150 рабочих 
мест – 0,08-0,12 
га;
свыше 150 рабо-
чих мест – 0,05-
0,06 га

Возможно встроенно-
пристроенное

Предприятие по 
стирке белья (фа-
брика-прачечная)

кг/смену 110 40 0,5-1,0 га на 
объект

То же

Приемный пункт 
хим-чистки

кг/смену по заданию на проектирова-
ние

по заданию на 
проектирование

Банно-оздорови-
тельный комплекс

1 помывоч-
ное место

5 7 0,3-0,6 га на 
объект

В городских округах и 
поселениях, обеспечен-
ных благоустроенным 
жилым фондом, нормы 
расчета вместимости 
бань и банно-оздорови-
тельных комплексов на 
1 тыс. чел. допускается 
уменьшать до 3 мест, 
а для поселений-ново-
строек – увеличивать до 
10 мест

Общественный 
туалет

1 прибор 10 В местах массового 
пребывания людей и 
жилых районах

Автомобильно-
заправочные 
станции

1 топливо-
раздаточ-
ная колонка

1 колонка на 5000 жителей на 2 колонки-0,15 
га
на 5 - 0,3 га
на 7 - 0,45 га
на 9  - 0,5  га
на 11 - 0,6 га

Примечание.
Нормативы распространяются на дошкольные организации, осуществляющие как лицензируемые, так и 

нелицензируемые виды деятельности.

Приложение №6
к региональным нормативам градостроительного проектирования 

Нормы электропотребления

I. Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально- бытовых потребителей и годового чис-
ла часов использования максимума электрической нагрузки

Категории городских 
округов и поселений

Городские округа и поселения

без стационарных электроплит со стационарными электроплитами

удельный расход 
электроэнергии, 
кВт·ч/чел. в год

годовое число 
часов
использования 
максимума элек-
трической на-
грузки

удельный расход электро-
энергии, кВт·ч/чел. в год

годовое число ча-
сов использования 
максимума электри-
ческой нагрузки

Крупный 2620 5450 3200 5650

Малый 2170 5300 2750 5500

II. Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий

Потребители 
электроэнергии

Удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт/квартира, при количестве квартир
1-5 6 9 12 15 18 24 40 60 100 200 400 600 1000

Квартиры с 
плитами:
- на природном 
газе *
- на сжиженном 
газе (в том 
числе при 
групповых 
установках и 
на твердом 
топливе)
- 
электрическими 
мощностью 8,5 
кВт

6,75

9

15

4,2

5,1

8,85

3,45

4,35

7,35

3

3,75

6,45

2,7

3,3

5,85

2,48

3

5,55

2,1

2,7

4,65

1,8

1,95

5,85

2,37

1,95

3,15

1,28

1,62

2,25

1,16

1,5

2,04

1,07

1,38

1,91

1,04

1,26

1,85

1,01

1,14

1,79

Квартиры 
повышенной 
комфортности с 
электрическими 
плитами 
мощностью до 
10,5 кВт

21 12,2 10,1 9 7,95 7,35 6,3 4,95 4,2 2,92 2,74 3,87 2,5 2,43

Индивиду-
альные дома, 
домики на 
участках садо-
водческих
товариществ

6,8 3,91 2,89 2,38 2,04 1,87 1,53 1,29 1,17 1,04 0,98 0,92 0,87 0,78

* В зданиях по типовым проектам.
** Рекомендуемые значения.

Примечания:
1. Удельные расчетные нагрузки для числа квартир, не указанного в таблице, определяются путем ин-

терполяции.
2. Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений 

(лестничных клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т.д.), а также нагрузку слаботочных устройств 
и мелкого силового оборудования.

3. Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70 кв. м (квартиры от 
35 до 90 кв. м) в зданиях по типовым проектам и 150 кв. м (квартиры от 100 до 300 кв. м) в зданиях по индиви-
дуальным проектам с квартирами повышенной комфортности.

4. Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии 
с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и 
одновременности по СП 31-110-2003. Удельные расчетные нагрузки не учитывают покомнатное расселение 
семей в квартире. Удельные расчетные нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, осветительную 
и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, нагрузку рекламы, а 
также применение в квартирах электрического отопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционе-
ров (кроме элитных квартир).

5. Расчетные данные, приведенные в таблице, могут корректироваться для конкретного применения с 
учетом местных условий. При наличии документированных и утвержденных экспериментальных данных рас-
чет нагрузок следует производить по ним.

6. Нагрузка иллюминации мощностью до 10 кВт в расчетной нагрузке на вводе в здание учитываться не 
должна.

III. Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников коттеджей

Потребители электроэнергии
Удельная расчетная электрическая нагрузка,
кВт/коттедж, при количестве коттеджей

1-3 6 9 12 15 18 24 40 60 100

Коттеджи с плитами на
природном газе 11,5 6,5 5,4 4,7 4,3 3,9 3,3 2,6 2,1 2,0

Коттеджи с плитами на
природном газе и электрической 
сауной мощностью до 12 кВт 22,3 13,3 11,3 10,0 9,3 8,6 7,5 6,3 5,6 5,0

Коттеджи с электрическими
плитами мощностью до 10,5 кВт 14,5 8,6 7,2 6,5 5,8 5,5 4,7 3,9 3,3 2,6

Коттеджи с электрическими
плитами мощностью до 10,5
кВт и электрической сауной мощ-
ностью до 12 кВт

25,1 15,2 12,9 11,6 10,7 10,0 8,8 7,5 6,7 5,5

Примечания:
1. Удельные расчетные нагрузки для числа коттеджей, не указанного в таблице, определяются путем ин-

терполяции.
2. Удельные расчетные нагрузки приведены для коттеджей общей площадью от 150 до 600 кв. м.
3. Удельные расчетные нагрузки для коттеджей общей площадью до 150 кв. м без электрической сауны 

определяются по таблице I настоящего приложения как для типовых квартир с плитами на природном или сжижен-
ном газе или электрическими плитами.

4. Удельные расчетные нагрузки не учитывают применения в коттеджах электрического отопления и элек-
троводонагревателей.

IV. Укрупненные удельные электрические нагрузки общественных зданий

№
п/п Здание

Единица изме-
рения

Удельная на-
грузка

Предприятия общественного питания

1
2
3

Полностью электрифицированные с количеством
посадочных мест:
до 400
от 400 до 1000
свыше 1000

кВт/место 
то же 
то же

1,04
0,86
0,75

4
5
6

Частично электрифицированные (с плитами на газооб-разном то-
пливе) с количеством посадочных мест:
до 400
от 400 до 1000 
свыше 1000

то же
то же
то же

0,81
0,69
0,56

Продовольственные магазины
7 Без кондиционирования воздуха кВт/кв. м

торг. зала
0,23

8 С кондиционированием воздуха то же 0,25
Промтоварные магазины

9 Без кондиционирования воздуха » 0,14

10 С кондиционированием воздуха » 0,16

Общеобразовательные школы
11 С электрифицированными столовыми и спортзалами кВт/1 уч. 0,25

12 Без электрифицированных столовых, со спортзалами то же 0,17

13 С буфетами, без спортзалов то же 0,17

14 Без буфетов и спортзалов то же 0,15

15 Детские ясли-сады кВт/место 0,46
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ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОДЕЖДОЙ, 
ОБУВЬЮ И МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ 

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

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Во исполнение постановления Правительства Астра-
ханской области от 21.07.2006  № 239-П «О нормах мате-
риального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся и вос-
питывающихся в муниципальных и областных государствен-
ных учреждениях Астраханской области» министерство об-
разования и науки Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2014 год нормативы обеспечения 

одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об-
учающихся в образовательных организациях Астраханской 
области (далее–дети–сироты):

- норматив обеспечения одеждой, обувью и мягким 
инвентарем детей-сирот, обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных организациях и госу-
дарственных образовательных организациях высшего об-
разования Астраханской области – 32 322 рублей в год на 
одного обучающегося;

- норматив обеспечения одеждой, обувью и мягким ин-
вентарем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в государственных и 
муниципальных общеобразовательных организациях Астра-
ханской области – 32 322 рублей в год на одного обучающе-
гося;

- норматив обеспечения одеждой, обувью, мягким ин-
вентарем и оборудованием выпускников государственных 
профессиональных образовательных организаций и обра-
зовательных организаций высшего образования - 59 874 
рублей в год на одного выпускника.

2. Признать утратившим силу постановление мини-
стерства образования и науки Астраханской области от 
21.01.2013 № 02 «Об утверждении норм материального обе-
спечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся 
в  государственных бюджетных и автономных образователь-
ных учреждениях Астраханской области».

3. Начальнику отдела организационного обеспечения 
образования Батаеву Д.Н.:

3.1. В семидневный срок после принятия направить ко-
пию настоящего постановления, а также копию публикации 
полного текста настоящего постановления в периодическом 
издании, в котором подлежат официальному опубликованию 
принятые нормативные правовые акты Астраханской обла-
сти, в Управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Астраханской области.

3.2. В трехдневный срок направить настоящее по-
становление в агентство связи и массовых коммуникаций 
Астраханской области для официального опубликования в 
средствах массовой информации.

4. Начальнику отдела правового обеспечения образо-
вания Жуковой О.В.:

4.1. В семидневный срок со дня подписания настояще-
го постановления направить его копию в прокуратуру Астра-
ханской области.

4.2. Обеспечить включение настоящего постановления 
в электронную базу данных «Гарант» и «КонсультантПлюс».

5.  Настоящее постановление вступает в силу по ис-
течении десяти дней со дня  его  официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2014.

Министр                                                                                             
В.А. ГУТМАН

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2014                                                      №04

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-
дерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии» и пунктом 
7.2 постановления Губернатора Астраханской области от 
12.09.2011 № 336 «Об установлении и отмене ограничитель-
ных мероприятий (карантина) на территории Астраханской 
области» и представлением начальника инспекции по тер-
ритории Красноярского и Володарского районов – главного 
госветинспектора Красноярского и Володарского районов от 
27.01.2014 № 58:

1. Установить на территории крестьянско-фермерского 
хозяйства Альжанова Гильмана  Рахмеджановича  муници-
пального образования «Актюбинский сельсовет» Краснояр-
ского района Астраханской области (далее - неблагополуч-
ный пункт) ограничительные мероприятия (карантин) по эм-
физематозному карбункулу крупного рогатого скота на срок 
14 календарных дней после поголовной вакцинации живот-
ных и  последнего случая  заболевания эмфизематозного 
карбункула, а также проведения комплекса организационно-
хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий и 
заключительной дезинфекции.

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

- вывод (вывоз) за пределы неблагополучного пункта 
животных для племенных и пользовательных целей, вывоз 
на мясокомбинат клинически здоровых животных;

- ввод (ввоз) на территорию неблагополучного пункта 
восприимчивых к эмфизематозному карбункулу животных;

- продажу, обмен и внутрихозяйственную перегруппи-
ровку животных;

- использование мяса и мясопродуктов вынужденно 
убитых животных на территории неблагополучного пункта;

- выпас животных неблагополучной группы и поение их 
из открытых водоемов;

- вынос (вывоз) из животноводческих помещений небла-
гополучного пункта инвентаря, оборудования и любых других 
предметов, а также грубых, концентрированных кормов;

- вывоз на поля навоза от групп животных, в которых 
установлено заболевание. 

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

4. Отделу делопроизводства, организационной работы 
и информационных технологий (Мухина Т.П.): 

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

 - направить настоящее распоряжение в 7-дневный 
срок после его принятия в управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Астраханской области;

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

 - обеспечить направление копии распоряжения в 
агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской 
области для его официального опубликования и поставщи-
кам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», ЗАО 
«ТЕЛЕКОМ-СКИФ», «ГАРАНТ», ЗАО НПП «Астрахань-Га-
рант-Сервис». 

Руководитель службы ветеринарии –  
главный  государственный ветеринарный инспектор 

Астраханской области                                                                      
Ю.В. ЕВТЕЕВ

РУКОВОДИТЕЛЬ
 СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ - 
ГЛАВНЫЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.01.2014                                                    №4-р

УТВЕРЖДЕН распоряжением руководителя службы ветеринарии –
Главного государственного ветеринарного инспектора

Астраханской области  от  27.01.2014 №4-р

ПЛАН
мероприятий по ликвидации очага эмфизематозного карбункула

№
п/п

Наименование мероприятий Срок испол-
нения 

Ответственные за 
исполнение 

1. Провести клинический ос-
мотр и термометрию всех 
животных неблагополучного 
пункта. Больных и подозри-
тельных в заболевании изо-
лировать и закрепить за ними 
обслуживающий персонал и 

инвентарь по уходу

Немедленно Глава крестьян-
ско-фермерского 
хозяйства неблаго-
получного пункта, 
ветеринарные спе-
циалисты государ-
ственного бюджет-
ного    учреждения  
Астраханской об-
ласти (далее – ГБУ 
АО) «Красноярская 
районная ветери-
нарная станция»

1.1 Обеспечить лиц, обслужи-
вающих больных животных, 
сменной одеждой и обувью, 
рукомойником, полотенцами, 
мылом и дезинфицирующими 
растворами для обработки 
рук, а также аптечкой первой 

медицинской помощи

Немедленно Глава крестьян-
ско-фермерского 
хозяйства неблаго-
получного пункта

2. В соответствии с действу-
ющим законодательством 
оборудовать при въезде на 
территорию неблагополучно-
го пункта дезбарьер, а перед 
входом в животноводческие 

помещения  
дезковрики и держать их в 

рабочем состоянии 

Немедленно Глава крестьян-
ско-фермерского 
хозяйства неблаго-
получного пункта

3. Животных всех возрастов, 
имевших контакт с больными, 
оставить в том же помеще-
нии, где они содержались 

ранее.
Организовать стойловое со-

держание животных. 

До снятия 
ограничи-
тельных 

мероприятий 
(карантина)

Глава крестьян-
ско-фермерского 
хозяйства неблаго-
получного пункта

4. Всем больным животным 
и имеющим с ними контакт 
провести курс комплексного 
лечения  согласно настав-
лению по применению био-
логических и лекарственных 

препаратов

Немедленно Глава крестьян-
ско-фермерского 
хозяйства неблаго-
получного пункта, 
ветеринарные 

специалисты ГБУ АО 
«Красноярская рай-
онная ветеринарная 

станция»
4.1 Оставшееся здоровое пого-

ловье животных  вакциниро-
вать вакциной против эмфи-
зематозного карбункула
 согласно наставлению

В момент 
установления

 диагноза

Ветеринарные 
специалисты ГБУ 
АО «Красноярская 
районная ветери-
нарная станция»

5. Выделить место под сжига-
ние трупов павших

 животных

До снятия 
ограничи-
тельных 

мероприятий 
(карантина)

Глава крестьян-
ско-фермерского 
хозяйства неблаго-
получного пункта

5.1. В случае падежа животных 
организовать вывоз трупов 
к месту сжигания. Вскрытие 
трупов и отбор проб пато-
логического материала про-
водить только на месте их 
сжигания. Трупы животных 
сжигать вместе с кожей в со-
ответствии с «Ветеринарно-
санитарными правилами»

До снятия 
ограничи-
тельных 

мероприятий 
(карантина)

Глава крестьян-
ско-фермерского 
хозяйства неблаго-
получного пункта, 
ветеринарные 

специалисты ГБУ 
АО «Красноярская 
районная ветери-

нарная
 станция»

6. Почву на месте падежа, 
вынужденного убоя или 

вскрытия трупа животного, 
павшего от эмфизематозного 
карбункула, обрабатывать в 
соответствии с инструкцией

В момент 
установления

 Диагноза

Глава крестьян-
ско-фермерского 
хозяйства неблаго-
получного пункта, 
ветеринарные 

специалисты ГБУ 
АО «Красноярская 
районная ветери-
нарная станция»

7. Убой больных животных 
на мясо категорически за-
претить. Животных, пере-
болевших эмфизематозным 
карбункулом, разрешить 
убивать на мясо не ранее 
чем через 30 дней со дня 
исчезновения клинических 
признаков болезни (хромота, 

отеки, крепитация)

До снятия 
ограничи-
тельных 

мероприятий 
(карантина)

Ветеринарные спе-
циалисты ГБУ АО 

«Красноярская рай-
онная ветеринар-
ная станция», глава 
крестьянско-фер-
мерского хозяйства 
неблагополучного 

пункта

8. Молоко от иммунизирован-
ных коров использовать без 
ограничений, за исключением 
случаев, когда у вакцини-
рованных животных повы-
шается температура тела, 
появляется отек на месте 

введения вакцины или возни-
кают другие признаки заболе-
вания. В этих случаях молоко 
разрешается использовать 
только после кипячения

До снятия 
ограничи-
тельных 

мероприятий 
(карантина)

Глава крестьян-
ско-фермерского 
хозяйства неблаго-
получного пункта

9. Провести механическую 
очистку животноводческих 

помещений неблагополучного 
пункта и текущую дезин-
фекцию согласно «Правил 
проведения дезинфекции и 
дезинвазии объектов госу-
дарственного ветеринарного 

надзора»

Перед сня-
тием ограни-
чительных 

мероприятий 
(карантина)

Глава крестьян-
ско-фермерского 
хозяйства неблаго-
получного пункта

10. Навоз, подстилку и остатки 
корма, загрязненные выде-
лениями больных животных, 
перед удалением увлажнить 

10% горячим раствором едко-
го натра, а затем сжечь с со-
блюдением правил противо-

пожарной 
безопасности

Во время 
ограничи-
тельных 

мероприятий 
(карантина)

Глава крестьян-
ско-фермерского 
хозяйства неблаго-
получного пункта, 
ветеринарные 

специалисты ГБУ 
АО «Красноярская 
районная ветери-
нарная станция»

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

о согласовании размера и местоположения границ земельных 
участков, выделяемых в счет 89 (восемьдесять девять) долей 
в праве общей долевой собственности на земельные участки с 
кадастровым номером 30:11:000000:19. Заказчиком кадастро-
вых работ является муниципальное образование «Каменно-
ярский сельсовет», в лице главы администрации МО «Камен-
ноярский сельсовет» Самитова Р.З., находящееся по адресу: 
Астраханская область, Черноярский район, с. Каменный Яр, ул. 
Советская, 86, тел. 8(85149)29-4-31. Исполнителем кадастро-
вых работ является кадастровый инженер Павлов А.В. № 30-
11-85. зарегистрированный по адресу: Астраханская область, 
Черноярский район, с. Черный Яр, ул. Нестеровского, 1, тел. 8 
(85149) 2-23-61, e-mail: chernmupzem@rambler.ru. Выделяемые 
земельные участки расположены по адресу: Астраханская об-
ласть, Черноярский район, земли АО «Каменноярское»: 1. в 
5,5 км на юго-запад от с. Каменный Яр, пашня богарная площа-
дью 490 га; 2. в 10 км на юго-запад от с. Каменный Яр, пашня 
богарная  площадью 114,42 га. С проектом межевания земель-
ных участков можно ознакомиться по адресу: Астраханская об-
ласть, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. Нестеровского, 1, 
тел. 8 (85149) 2-23-61. Предложения по доработке проекта ме-
жевания земельных участков или обоснованные возражения 
присылать в течение 30 дней со дня опубликования извещения 
по адресу: 416230, Астраханская область, Черноярский район, 
с. Черный Яр, ул. Нестеровского, 1.

Администрация муниципального образования 
«Наримановский район»

 извещает о приеме заявлений
 о предоставлении в аренду 

земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения, имеющих адрес-
ные ориентиры: Астраханская область, Наримановский район,
- в 9 км северо-западнее с. Солянка, в 3,9 км юго-западнее п. 
Тинаки 2-ые, площадью 10000 кв. м для ведения личного под-
собного хозяйства.
- в 8 км северо-западнее п. Мирный, в 12 км северо-восточнее 
с. Николаевка, площадью 910000 кв. м сельскохозяйственных 
угодий-пастбищ.
Заявления принимаются в течение одного месяца со 
дня опубликования по адресу: Астраханская область, 
Наримановский район, г. Нариманов, ул. Центральная, 
10, каб. № 3.

Администрация МО «Икрянинский район» 
информирует население 

о предстоящем предоставлении 
в аренду земельного участка, 

категории земель:  земли  сельскохозяйственного назначе-
ния, находящегося в границах МО «Восточный сельсовет», 
для развития животноводства,  ориентировочной площадью  
190000 кв.м, в т.ч. 190000 кв. м пастбищ,  расположенный  
по адресу (ориентир): Астраханская область, Икрянинский 
район, МО «Восточный сельсовет», 1,1 км северо-западнее 
с. Восточное, восточнее ил. Кан-Цаган.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении кадастрового инженера о проведении када-
стровых работ по образованию земельного участка путем 
выдела в счет земельной доли, опубликованном в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти № 50 от 21.11.2013 г., после слов «участок № 1 – 15,28 
га» читать «участок № 2 площадью 3,82 га – пашни», 
после слов «участок № 1 – 4 га», читать «участок № 2 
площадью 1 га- пастбища», вместо «К№ 30:09:161203:30» 
читать «К№ 30:09:161203:77», далее по тексту.

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

о согласовании размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей из земельного участ-
ка с КН 30:05:000000:26, с адресными ориентирами: 
Астраханская область, Камызякскии район, колхоз име-
ни Дзержинского, 700 м северо-восточнее земельно-
го участка с кадастровым номером 30:05:190209:2, по 
правому берегу ер. Собачий. Площадью 443780 кв.м. 
Заказчиками кадастровых работ яв ляются: Батрханов Ма-
хамбет Хапитович, зарегистрированный по адресу: Астра-
ханская область, Камызякский район, с. Караульное, ул. 
Ленина, 57,  Бекетов Дамир Акимович, зарегистрированный 
по адресу: Астраханская область, Камызякский район, с. За-
тон, ул. Курмангазы, 4, кв. 2, Исатаева Паридя Искалиевна, 
зарегистрированная по адресу: Астраханская область, Ка-
мызякский район, с. Затон, ул. Абая, 88, Хайрушев Галим 
Ислямович, зарегистрированный по адресу: Астра ханская 
область, Камызякский район, с. Затон, ул. Нариманова, 42, 
Нургалиев Далельбек Сержанович, зарегистрированный по 
адресу: Астраханская область, Камызякский район, с. Затон, 
ул. Абая, 40.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый 
инженер Афанасьев Виталий Вячеславович, квалификаци-
онный аттестат № 30-10-53 (тел. 8 927 282 5115;  e-mail: 
delta_kadaster@mail.ru).
С проектом межевания можно ознакомиться, внести изме-
нения о доработке проекта, а также подать обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка  с 06.02.2014 г. по 
10.03.2014 г.  по адресу: Астра ханская область, Камызякский 
район, г. Камызяк, ул. Гужвина, 1, II этаж, каб. 1.1.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О СБОРЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ЧЕРНОЯРСКОГО 

РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 51 статьи 27 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»), пунктами 12 – 17 Поряд-
ка формирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденного постанов-
лением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (далее – Порядок 
формирования резерва составов участковых комиссий), 
избирательная комиссия Астраханской области объявляет 
сбор предложений для дополнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых комиссий Черноярского района 
Астраханской области.

Дополнительное зачисление в резерв составов участ-
ковых комиссий осуществляется на основе предложений, 
указанных в пункте 4 статьи 27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации». Количе-
ство вносимых предложений не ограничивается.

Документы о выдвижении кандидатов, соответствую-
щих требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», представляются в соответствии с Порядком 
формирования резерва составов участковых комиссий со 
дня опубликования настоящего сообщения до 17 февраля 
2014 года в территориальную избирательную комиссию (да-
лее – ТИК), на территории которого расположен избиратель-
ный участок, в резерв состава участковой комиссии, которо-
го предлагается кандидатура (перечень ТИК прилагается). 
Зачисление в резерв составов участковых избирательных 
комиссий осуществляется в соответствии со структурой ре-
зерва составов участковых комиссий, утвержденной поста-
новлением избирательной комиссии Астраханской области 
от 22.01.2013 № 80/503 - 5.

При внесении предложения (предложений) по канди-
датурам для дополнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых комиссий необходимо представить следую-
щие документы.

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа политической партии либо регионального отделения, 
иного структурного подразделения политической партии о 
внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение поли-
тической партии, а в уставе политической партии не пред-
усмотрена возможность такого внесения, - решение органа 
политической партии, уполномоченного делегировать реги-
ональному отделению, иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по внесению предложе-
ний о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий 
о делегировании указанных полномочий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная упол-

номоченным на то органом общественного объединения ко-
пия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) ор-
гана общественного объединения о внесении предложения о 
кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформ-
ленное в соответствии с требованиями устава, либо решение 
по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) 
органа регионального отделения, иного структурного подраз-
деления общественного объединения, наделенного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения правом при-
нимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение об-
щественного объединения, а в уставе общественного объ-
единения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, 
- решение органа общественного объединения, уполномо-
ченного в соответствии с уставом общественного объедине-
ния делегировать полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о де-
легировании таких полномочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесении предложений в 
резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в ре-
зерв составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального 
образования, протокол собрания избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения канди-
датур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федера-
ции на его назначение членом участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов 
участковых комиссий, на обработку его персональных данных 
(приложение № 1 к Порядку формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена участковой ко-
миссии из резерва составов участковых комиссий, утвержден-
ному постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина Российской Федерации, содержащего 
сведения о гражданстве и месте жительства лица, канди-
датура которого предложена для зачисления в резерв со-
ставов участковых комиссий.

3. Копия документа лица, кандидатура которого пред-
ложена для зачисления в резерв составов участковых ко-
миссий (трудовой книжки либо справки с основного места 
работы), подтверждающего сведения об основном месте 
работы или службы, о занимаемой должности, а при от-
сутствии основного места работы или службы - копия до-
кумента, подтверждающего сведения о роде занятий, то 
есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе 
неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с 
указанием наименования учебного заведения), домохозяй-
ка, временно неработающий).

4. Две фотографии лица, кандидатура которого пред-
ложена для зачисления в резерв составов участковых ко-
миссий, размером 3х4 см (без уголка).

Избирательная комиссия
Астраханской области

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 
СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

С целью приведения перечня государственных услуг 
(работ), оказываемых государственными учреждениями 
здравоохранения Астраханской области в соответствие с 
Программой государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи на территории Астра-
ханской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов, утвержденной постановлением Правительства 
Астраханской области от 24.12.2013 № 568-П

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления ми-

нистерства здравоохранения Астраханской области от 
27.03.2013 № 35П «О перечне государственных услуг 
(работ), оказываемых государственными учреждениями 
здравоохранения Астраханской области в 2013 год» и от 
16.07.2013 № 69П «О внесении изменения в постановление 
министерства здравоохранения Астраханской области от 
27.03.2013 № 35П».

2. Директору государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Астраханской области «Медицинский 
информационно-аналитический центр» Шумеленковой В.Н.:

2.1. Разместить настоящее постановление на сайте 
министерства здравоохранения Астраханской области в 3- 
дневный срок с момента его подписания.

2.2. Направить настоящее постановление в двухднев-
ный срок со дня подписания в агентство связи и массовых 
коммуникаций Астраханской области, в семидневный срок – в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Астраханской области, прокуратуру Астраханской области.

3. Отделу нормативно-правового обеспечения, дело-
производства и контроля министерства здравоохранения 
Астраханской области (Галичкина О.А.) обеспечить включе-
ние настоящего постановления  в электронную базу данных 
ООО «Информационный центр «КонсультантПлюс» и ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя министра здравоохранения 
Астраханской области Арыкбаева Р.К.

5. Постановление вступает в силу по истечении 10 
дней со дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

Министр
    И.Е. КВЯТКОВСКИЙ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2014                                                 №11П

  ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ            
  МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Гу-
бернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 «Об 
установлении и отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Астраханской области» пред-
ставлением начальника инспекции по территории Черно-
ярского района - главного государственного ветеринарного 
инспектора Черноярского района от 24.01.2014 №42 и в 
связи с выполнением плана мероприятий по ликвидации 
очага пастереллеза птиц, утвержденного распоряжением 
руководителя службы ветеринарии Астраханской области - 
главного государственного инспектора Астраханкой области 
от 24.12.2013 №162-р «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина)»:

1. Отменить на территории ЛПХ Валова В.И. с. Черный 
Яр, ул. Красногвардейская, д. 47, муниципального образова-
ния «Черноярский сельсовет» Черноярского района Астра-
ханской области ограничительные мероприятия (карантин) 
по пастереллезу птиц.  

2. Отделу делопроизводства, организационной работы 
и информационных технологий (Мухина Т.П.): 

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

 - направить настоящее распоряжение в 7-дневный 
срок после его принятия в управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Астраханской области;

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

 - обеспечить направление копии распоряжения в 
агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской 
области для его официального опубликования и поставщи-
кам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ЗАО 
«ТЕЛЕКОМ-СКИФ», «ГАРАНТ» ЗАО НПП «Астрахань-Га-
рант-Сервис». 

Руководитель службы ветеринарии 
Астраханской области – 

главный государственный ветеринарный  инспектор 
Астраханской области                                                       

Ю.В. ЕВТЕЕВ

РУКОВОДИТЕЛЬ
 СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ - 
ГЛАВНЫЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.01.2014                                                    №5-р

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алкиной К.М.,  № квалификационно-
го аттестата  30-12-161, почтовый адрес: 414004, г. Астрахань, 
Кр. Набережная, д. 231, конт. телефон 8 (8512) 39-40-44, адрес 
электронной почты: kosova_olga_ooo@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 30:12:021027:19,  рас-
положенного по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, Ле-
нинский район, ул. Краснопитерская, 5  выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является: Арушанова 
Галина Ефимовна, почтовый адрес: г. Астрахань, ул. Краснопи-
терская, д. 5; конт. тел. 39-40-44.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Астрахань, ул. 
Советская, д. 8  11.03.2014 в 11.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу:  г. Астрахань, 
ул. Советская, д. 8. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 06.02.2014 г. по 
10.03.2014 г. по адресу: г. Астрахань, ул. Советская, д. 8. Смеж-
ный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Астраханская область, г. 
Астрахань, Ленинский район, ул. Латвийская/Краснопитерская, 
10/1.  При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

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

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 30:08:120301:11, 
в границах земель ТОО «Кучергановское», расположенный по 
адресу: Астраханская область, Наримановский район, в 14,50 
км северо-западнее с. Новокучергановка и в 20,30 км юго-запад-
нее с. Старокучергановка площадью 8,44 га. Заказчиком када-
стровых работ является: Ибрагимова Римма Вахитовна, прожи-
вающая по адресу: Астраханская область, Наримановский рай-
он, с. Старокучергановка, ул. Темрюкская, 22, тел. 89619753638.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инже-
нер Медведева Т.И., № 30-10-33, зарегистрированный по адре-
су: Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, 
ул. Центральная, 10, тел. (885171) 61-6-97. 
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Астраханская область, Наримановский район, г. На-
риманов, ул. Центральная, 10, тел. (885171) 61-6-97. Предложе-
ния по доработке проектов межевания земельных участков или 
обоснованные возражения присылать в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения по адресу: Астраханская область, На-
римановский район, г. Нариманов, ул. Центральная, 10.   

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

о согласовании размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей из земельного участ-
ка с КН 30:05:000000:26, с адресными ориентирами:  
Астраханская область, Камызякскии район, колхоз име-
ни Дзержинского, по южной границе земельного участ-
ка с кадастровым номером 30:05:190209:2, 60 м вос-
точнее р. Большая Бакланья. Площадью 126952 кв.м. 
Заказчиками кадастровых работ яв ляются: Ералиев Лукпан 
Курмангалиевич, зарегистрированный по адресу: Астра-
ханская область, Камызякский район, с. Затон, ул. Наримано-
ва, 5;  Бекетов Сунгант Зубаирович, зарегистрированный по 
адресу: Астраханская область, Камызякский район, с. Затон, 
ул. Абая, 45, Бекетов Азамат Сунгантович, зарегистрирован-
ный по адресу: Астраханская область, Камызякский район, с. 
Затон, ул. Абая, 45; Уразгалиева Гульсара Сунгатовна, заре-
гистрированная по адресу: Астра ханская область, Камызяк-
ский район, с. Затон, ул. Абая, 45.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый 
инженер Афанасьев Виталий Вячеславович, квалификаци-
онный аттестат № 30-10-53, (тел. 8 927 282 5115;  e-mail: delta_
kadaster@mail.ru). С проектом межевания можно ознакомить-
ся, внести изменения о доработке проекта, а также подать обо-
снованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка  с 06.02.2014 г. по 
10.03.2014 г.  по адресу: Астра ханская область, Камызякский 
район, г. Камызяк, ул. Гужвина, 1, 2 этаж, каб. 1.1.

Перечень территориальных избирательных комиссий Астраханской области, в которые представляются документы 
о выдвижении кандидатуры для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий

№ 
п/п

Наименование 
территориальной 
избирательной 
комиссии (ТИК)

Адрес ТИК Телефон ТИК ФИО
 председателя ТИК

Структура резерва 
участковый комиссий

1 2 3 4 5 6

1 ТИК Черноярского 
района

416230, Астраханская 
область, Черноярский район, 

с. Черный Яр, 
ул. Кирова, д.9 А

(8-851-49) 
2-05-07 Митрофанов Александр 

Александрович
Резерв формируется 
для ТИК Черноярского 

района

УТОЧНЕНИЕ
В объявлении, опубликованном в Сборнике законов и нор-
мативных правовых актов Астраханской области №57 от 26 
декабря 2013 г. о выделении земельного участка в счет зе-
мельных долей кадастровым инженером Самошкиной На-
тальей Александровной, после слов  «заказчиком работ 
по подготовке проекта межевания земельного участка 
является Емельянова Людмила Викторовна, допол-
нить: «действующая по нотариальной доверенности 
за Калинина Виталия Владимировича и Цюрюмов Вик-
тор Сангаджиевич, действующий по нотариальной до-
веренности за Калинина Виталия Владимировича,» и 
далее по тексту.
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СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ 
И ИНФОРМАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2014                                                 №1-П

Министерство строительства и дорожного хозяйства 
Астраханской области 

объявляет прием документов для участия 
в конкурсе на замещение 
вакантной должности

государственной гражданской службы 
Астраханской области:

категория «руководители» - главная группа должностей 
- начальник отдела дорожной деятельности министерства 
(высшее профессиональное образование, стаж граждан-
ской службы не менее двух лет или стаж (опыт) работы по 
специальности не менее трех лет);
1. К участию в конкурсе допускаются граждане Российской 
Федерации, владеющие государственным языком, соответ-
ствующие квалификационным требованиям, умеющие при-
менять средства ПЭВМ, оргтехники, коммуникаций и связи, 
пользоваться системами «Гарант» и «Консультант+».
2. Претенденты на вакантные должности должны знать: Кон-
ституцию Российской Федерации; Устав Астраханской об-
ласти; Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации»; 
Закон Астраханской области от 09.09.2005 № 48/2005-ОЗ «О 
государственной гражданской службе Астраханской области»; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»; Федеральный закон от 27.05.2003 № 
58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Феде-
рации», постановление Правительства Астраханской области 
от 05.03.2005 № 11-П «О министерстве строительства и до-
рожного хозяйства Астраханской области».
3. Дополнительно:
- на вакантную должность начальника отдела дорожной де-
ятельности министерства необходимо знать Федеральные 
законы от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулиро-
вании», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации и нормативные документы федераль-
ных органов исполнительной власти, технические регламен-
ты и стандарты (СНиПы, ГОСТы) в области осуществления 
дорожной деятельности и использования автомобильных 
дорог, постановление Правительства Астраханской обла-
сти от 05.03.2005 № 11-П «О министерстве строительства 
и дорожного хозяйства Астраханской области», постанов-
ление Правительства Астраханской области от 25.03.2008 
№ 129-П «О Порядке установления и использования полос 
отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения 
Астраханской области.
4. Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, 
представляют в отдел государственной гражданской служ-
бы, кадров и информатизации министерства следующие до-
кументы:
- личное заявление на имя министра строительства и до-
рожного хозяйства Астраханской области с уведомлением 
об участии в конкурсе в произвольной форме с указанием 
фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, кон-
тактных телефонов, а также вакантной должности государ-
ственной гражданской службы в министерстве, на которую 
претендует гражданин;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету 
установленного образца (утверждена распоряжением Пра-
вительства РФ от 26 мая 2005 г. № 667-р) с приложением 
фотографии размером 3х4; 
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответ-
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);
- копии документов об образовании, о профессиональной 
переподготовке, повышении квалификации, трудовой книж-
ки, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы;
- медицинское заключение об отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению;
- справку о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданина, претендующего на замеще-
ние должности государственной гражданской службы в ис-
полнительных органах государственной власти Астраханской 
области, и его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
5. Документы представляются с 3 по 23 февраля 2014  года 
лично гражданином, изъявившим желание участвовать в 
конкурсе, по адресу: г. Астрахань, Набережная 1 Мая, 96.
Телефон для справок (8512) 39-10-42.  
Факс (8512) 44-32-16. 
Е-mail: minstroy@astrobl.ru.
Сайт: www.minstroy.astrobl.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Харитоновой А.Е.,  № квалифика-
ционного аттестата  30-11-128,  г. Астрахань, ул. С. Перов-
ской, д. 113, кв. 50,  тел. 89880695557, e-mail:  angelxlina@
yandex.ru,  в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 30:12:020199:1, расположенного:  г. Астрахань, Ленинский  
р-н, ул. Ловецкая, 29, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является  Толочина Л.А., дей-
ствующая по протоколу общего собрания, адрес: г. Астра-
хань, ул. Магистральная, д. 34, кв. 47, тел. 89275577612. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Астра-
хань, ул. Бабушкина, д. 7,  10.03.2014 г. в  14.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу:  г. Астрахань, ул. С. Перовской, д. 113, кв. 50, 
тел. 89880695557. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
10.02.2014 по 07.04.2014 г. по адресу: г. Астрахань, ул. С. Пе-
ровская, д. 113, кв. 50, тел. 89880695557. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: г. Астрахань, Ленинский 
район, ул. Ловецкая, 31,  кадастровый № 30:12:020199:22.  
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельные участки.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПЕРЕЧНЯ НАБОРОВ ДАННЫХ СЛУЖБЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ЗАЩИТЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ПУБЛИКАЦИИ 
В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» В ФОРМЕ 

ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного само-
управления», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 583 «Об обеспечении доступа к 
общедоступной информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме 
открытых данных», распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 10.07.2013 № 1187-р «Перечень обще-
доступной информации о деятельности федеральных госу-
дарственных органов, руководство деятельностью которых 
осуществляет Правительство Российской Федерации, и под-
ведомственных им федеральных государственных органов, 
размещаемой в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в форме открытых данных», служба безо-
пасности и информационной защиты Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Перечень наборов данных службы безо-

пасности и информационной защиты Астраханской области, 
подлежащих публикации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» в форме открытых данных (далее 
– Перечень).

2. Отделу защиты информации (Алешин В.И.):
2.1. Создать на официальном сайте службы безопасно-

сти и информационной защиты Астраханской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://
sbiz.astrobl.ru раздел «Открытые данные» и разместить в нем 
информацию в соответствии с утвержденным Перечнем.

2.2. Представить руководителю службы безопасно-
сти и информационной защиты Астраханской области для 
утверждения служебный паспорт наборов данных службы 
безопасности и информационной защиты Астраханской об-
ласти, подлежащих публикации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в форме открытых данных.

2.3. Разместить текст настоящего постановления на 
официальном сайте службы безопасности и информацион-
ной защиты Астраханской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» http://sbiz.astrobl.ru.

3. Отделу кадрового и документационного обеспече-
ния (Егорова Л.А.) направить настоящее постановление:

- в двухдневный срок со дня принятия в агентство свя-
зи и массовых коммуникаций Астраханской области для 
официального опубликования;

- в семидневный срок со дня принятия поставщи-
кам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ЗАО 
«ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ЗАО НПП «Астрахань-Га-
рант-Сервис»;

- в семидневный срок со дня принятия в управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Астрахан-
ской области;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания ко-
пию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской 
области.

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

Руководитель службы
          М.Н. ИВАНОВ

УТВЕРЖДЕН постановлением 
службы безопасности и информационной защиты 

Астраханской области от 03.02.2014 № 1-П

ПЕРЕЧЕНЬ
НАБОРОВ ДАННЫХ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ИНФОРМАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПУБЛИКАЦИИ В ИНФОРМАЦИОН-

НО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ» В ФОРМЕ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ

Наименование набора данных:
сведения об аппарате управления службы безопасности и 

информационной защиты Астраханской области (далее – служ-
ба безопасности).

Описание набора данных:
фамилия, имя, отчество, местонахождение, контактные те-

лефоны, режим работы, сведения об адресе электронной почты:
- руководителя службы безопасности;
- заместителей руководителя службы безопасности;
- руководителей структурных подразделений службы без-

опасности.

Администрация МО «Володарский район»
 извещает о наличии земельного участка, 
предоставляемого в аренду из категории земель сельскохо-
зяйственного назначения, находящихся по адресу:
- Астраханская область, Володарский район, на участке 
«Малый Бугор», площадью 9688 кв. м, для ведения кре-
стьянского (фермерского) хозяйства.
По всем вопросам обращаться в комитет земельных 
отношений, архитектуры и обеспечения жизнедеятель-
ности МО «Володарский район» по адресу: Астраханская 
область, Володарский район, п. Володарский, ул. Мичури-
на, 19 «б», тел. 8 (85142) 91167.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЯХ

ЗАО «Научно-методический центр «Информатика риска» 
(ЗАО «НМЦ «Информатика риска») объявляет о начале про-
цесса общественных обсуждений материалов: «План по пред-
упреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 
при эксплуатации морских сооружений ООО «ЛУКОЙЛ-Нижне-
волжскнефть» в Каспийском море» (далее – План ПЛРН).
Краткие сведения: План ПЛРН охватывает эксплуатируемые и 
намечаемые к вводу объекты месторождений им. Ю. Корчагина 
и В. Филановского и направлен на повышение экологической без-
опасности морских нефтегазовых работ и защиты прибрежных 
территорий Астраханской области и других субъектов Российской 
Федерации. План ПЛРН предусматривает организацию защитных 
мероприятий и работ по принципу единого руководства силами и 
средствами ЛРН с оказанием взаимной помощи и обеспечением 
оперативного наращивания сил и средств на опасных участках. 
План ПЛРН предусматривает постоянное аварийно-спасательное 
дежурство сил и средств у морских сооружений и организацию ава-
рийно-спасательных постов для перекрытия опасных направлений 
распространения разливов нефти и нефтепродуктов.
Заказчик Плана ПЛРН: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». 
Адрес: Россия, 414000, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 1, 
корп. 2, тел. +7 (8512) 40-28-00; факс: +7 (8512) 40-27-20.
Исполнитель работ по разработке Плана ПЛРН: ЗАО «НМЦ 
«Информатика риска». Адрес: 115114, г. Москва, ул. Летников-
ская, д. 9, оф. 35, тел./факс: +7 (499) 235-65-85.
Форма общественных обсуждений: регистрация мнения обще-
ственности в письменном виде в общественных приемных и 
общественные слушания.
Общественные приемные открыты c 8 февраля 2014 г. – 11 мар-
та 2014 г. по адресам:
• г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 18, стр. 1 (4 этаж), офис 
407, ООО «ФРЭКОМ». Приемная открыта в рабочие дни с 10:00 
до 18:00. Контактное лицо: Кривонос Евгения Валентиновна, 
тел. +7 (495) 280-06-54 (доб. 140).
• г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 1, корп. 2, ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефть», Отдел экологии (для посещения приемной 
необходимо при себе иметь паспорт для оформления пропуска). 
Приемная открыта в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв на 
обед с 12.00 до 13.00). Контактное лицо: Зорникова Ольга Ива-
новна, тел. +7 (8512) 40-27-47.
• Астраханская область, с. Икряное, ул. Ленина, д. 10, Администра-
ция МО «Икрянинский сельсовет». 
Приемная открыта в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед 
с 12.00 до 13.00). Контактное лицо: Звездакова Ирина Владими-
ровна, тел. +7 (85144) 2-08-65.
В общественных приемных представлен План ПЛРН в печатном 
виде и журналы для регистрации замечаний и предложений 
общественности.
Общественные слушания состоятся 11 марта 2014 года в 10.30 
по адресу: г. Астрахань, ул. Ширяева, д. 14, ФГБУ «КаспМНИЦ», 
4 этаж, актовый зал.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.

Кадастровый инженер Исниязов Булат Зинитуллович, адрес: 
416010, Астраханская обл., г. Харабали, ул. Советская, д. 
110, кв. 34, контактный телефон: 8-961-055-85-79, e-mail: 
bcpg@yandex.ru, извещает о проведении согласования про-
екта межевания земельного участка, площадью 25,2 га, рас-
положенного: Астраханская область, Харабалинский район, 
в 14 км на юго-запад от с. Хошеутово, в 0,5 км на северо-за-
пад от ил. Прогонный, выделяемого в счет четырех земель-
ных долей из земель общей долевой собственности бывшего 
колхоза «Заря» Харабалинского района. 
Исходный земельный участок 30:10:000000:257, адрес: Астра-
ханская область, Харабалинский район, на землях бывшего кол-
хоза "Заря".
Заказчиком кадастровых работ является Суйналиева Кымбат 
Хаировна, адрес: Астраханская обл., Харабалинский район, с. 
Лапас, ул. Молодежная, д. 7, тел. 8-927-559-09-60. 
С проектом межевания земельных участков заинтересованным 
лицам можно ознакомиться по адресу: Астраханская обл., г. Ха-
рабали, ул. Б. Хмельницкого, д. 8, 2 этаж, оф. 3.
Возражения относительно размера и местоположения границ 
принимаются в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения по адресу: 416010, Астраханская обл., г. Харабали, 
ул. Советская, д. 110, кв. 34, а также в органе кадастрового учета 
по месту расположения земельного участка по адресу: 416010, 
Астраханская обл., г. Харабали, ул. Кирова, д. 3.

Администрация Лиманского района
 сообщает о наличии свободного 

земельного участка
из категории земель сельскохозяйственного назначения для пре-
доставления в аренду с целью ведения сельскохозяйственного 
производства, расположенного по адресу: Астраханская область, 
Лиманский район, в 2,9 км юго-восточнее с. Басы, в 11,7 км север-
нее с. Караванное, площадью 1435788 кв. м.
По всем вопросам обращаться в комитет по управлению 
муниципальной собственностью и земельными ресурса-
ми администрации МО «Лиманский район» в течение од-
ного месяца со дня опубликования по адресу: п. Лиман, ул. 
Комсомольская, 69, тел. 2-26-95.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  ООО «Земельный эксперт», Паркиной 
А.П.,  № квалификационного аттестата кадастрового инженера - 30-
10-47, г. Астрахань, почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, ул. Бабе-
фа, 8, офис № 13; e-mail: zem.expert@mail.ru, тел. (8965) 454-44-41, 
в отношении земельного участка, расположенного: Астраханская 
область, г. Астрахань,  Советский район, ул. 2-я Затонская, 17 (ка-
дастровый номер 30:12:032024:75), выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Васильева Людмила Пав-
ловна, почтовый адрес: 414022, Астраханская область, Ленинский 
район, ул. Звёздная, д. 45, корп. 1, кв. 47, тел. 89170896367. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию место-
положения границы состоится по адресу: г. Астрахань, ул. Бабе-
фа, 8, ООО «Земельный эксперт» 07.03.2014 г.   в 10.00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Астрахань, ул. Бабефа, 8, ООО «Земель-
ный эксперт» (Паркина А.П.).  Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границы земельных участков на местности принимаются с 
06.02.2014 г. по 21.02.2014 г. по адресу: г. Астрахань, ул. Бабефа, 
8, ООО «Земельный эксперт». 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:  г. Астрахань, 
Советский р-н, с/т "Отдых", расположенное по ул. Адмирала На-
химова (с кад. №  30:12:032024:25); г. Астрахань, Советский р-н, 
с/т "Отдых", расположенное по ул. Адмирала Нахимова, уч. 1  
(с кад. № 30:12:032024:53); г. Астрахань, Советский р-н, с/т "От-
дых" расположенное по ул. Адмирала Нахимова, уч-к  № 2 (с кад. 
№  30:12:032024:49);  г. Астрахань, Советский р-н, с/т "Отдых", 
расположенное по ул. Адмирала Нахимова, уч-к 18  (с кад. №  
30:12:032024:38). При проведении согласования местоположения 
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельные участки.       
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О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ 
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО 
И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации,  Законом Астраханской области от 05.12.2005 № 
74/2005-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Астраханской 
области» 

Правительство Астраханской области
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования 

субвенций на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях.

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астра-
ханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

3. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2014.

И.о. Губернатора Астраханской области                                     
К.А. МАРКЕЛОВ

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 31.01.2014  № 7-П

Порядок
расходования субвенций на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного образования в муниципальных до-

школьных образовательных организациях

 1. Настоящий Порядок расходования субвенций на обе-
спечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
(далее - Порядок) определяет условия расходования средств 
бюджета Астраханской области, выделенных бюджетам муни-
ципальных образований Астраханской области в виде субвен-
ций на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях (далее - субвенции).

2. Главным распорядителем субвенций является мини-
стерство образования и науки Астраханской области (далее – 
министерство).

3. Получателями субвенций являются муниципальные 
районы (городские округа) Астраханской области (далее – муни-
ципальные образования).

4. Субвенции носят целевой характер и расходуются муни-
ципальными образованиями на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях.

5. Объем субвенций муниципальным образованиям опре-
деляется в соответствии с методикой распределения между 
муниципальными образованиями Астраханской области суб-
венций на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, прилагаемой к Закону Астраханской области 
от 05.12.2005 № 74/2005-ОЗ «О межбюджетных отношениях в 
Астраханской области».

6. Перечисление субвенций определяет министерство в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных министерству законом Астрахан-
ской области о бюджете Астраханской области на очередной 
финансовый год и на плановый период на основании соглаше-
ния между министерством и муниципальными образованиями о 
предоставлении и расходовании субвенций по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – соглашение).

7. Муниципальные образования ежеквартально, в срок до 
пятого числа месяца, следующего за отчетным, представляют в 
министерство отчет о поступлении и использовании субвенций 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

8. Министерство обеспечивает соблюдение муниципаль-
ными образованиями условий, целей и порядка, установленных 
при предоставлении субвенций.

9. В случае несоблюдения муниципальными образова-
ниями условий, целей и порядка предоставления субвенций 
министерство уведомляет муниципальные образования о вы-
явленных нарушениях в течение десяти рабочих дней со дня 
их выявления. Муниципальные образования обязаны устранить 
выявленные нарушения в течение четырнадцати рабочих дней 
со дня получения уведомления. 

10. В случае неустранения муниципальными образовани-
ями нарушений к муниципальным образованиям применяются 
бюджетные меры принуждения в порядке, установленном бюд-
жетным законодательством.

11. Остаток не использованных в текущем финансовом 
году субвенций подлежит возврату в доход бюджета Астрахан-
ской области в соответствии с действующим бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 
к Порядку

Соглашение
между министерством образования и науки Астраханской об-

ласти 
и муниципальным образованием «_________________» 

о предоставлении  и расходовании субвенций 

г. Астрахань                                                        
________________20 __ г.

1. Министерство образования  и науки Астрахан-
ской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в 
лице министра образования и науки Астраханской области 
____________________, действующего(-ей) на основании По-
ложения о министерстве образования и науки Астраханской 
области, утвержденного постановлением Правительства Астра-
ханской области от 16.03.2005 № 17-П,  с одной стороны, и му-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ниципальное образование «______________________________
_», именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», в 
лице главы муниципального образования _________________, 
действующего(-ей) на основании ___________________, с дру-
гой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоя-
щее Соглашение о нижеследующем:Предмет Соглашения

Предметом данного Соглашения является определе-
ние порядка взаимодействия между Сторонами и взаимных 
обязательств в расходовании субвенций на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 
(далее – субвенция).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Министерство:
-  ежемесячно перечисляет средства бюджета Астрахан-

ской области Муниципальному образованию в виде субвенций 
из бюджета Астраханской области в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, утвержденных Министерству на цели, указан-
ные в разделе 1 настоящего Соглашения;

- представляет по запросам Муниципального образования 
необходимую для его работы информацию в рамках данного 
Соглашения;

- информирует Муниципальное образование об измене-
ниях законодательства, касающихся предмета данного Со-
глашения;

- обеспечивает соблюдение получателями субвенций,  
имеющих целевое назначение, определенных действующим 
бюджетным законодательством Российской Федерации, усло-
вий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

2.2. Муниципальное образование:
- использует выделенные субвенции по целевому назна-

чению;
- ежеквартально, в срок не позднее пятого числа месяца, 

следующего за отчетным, представляет в Министерство отчет 
о поступлении и использовании субвенции по форме согласно 
приложению № 2 к Порядку расходования субвенций на обе-
спечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
утвержденному постановлением Правительства Астраханской 
области   от                 №      (далее – отчет);

- представляет заверенные копии платежных документов, 
подтверждающих целевое использование субвенции;

- несет ответственность за нецелевое использование 
субвенций и нарушение условий и порядка предоставления 
субвенций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3. Порядок рассмотрения споров (разногласий)
Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в 

связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются 
ими по возможности путем проведения переговоров с оформле-
нием соответствующих протоколов или иных документов.

4. Прочие условия
4.1. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по со-

гласованию Сторон путем оформления дополнительного согла-
шения.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по 
взаимному согласию Сторон либо по предварительному уве-
домлению одной из Сторон в случае невыполнения или ненад-
лежащего выполнения другой Стороной своих обязательств.

4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон.

4.4.  Настоящее  Соглашение  вступает в силу со дня его 
подписания и действует до «___» ___________ 20 __ года, а в 
части расчетов - до полного исполнения Сторонами своих обя-
зательств.

5. Реквизиты Сторон

Министерство                           Муниципальное образование

Приложение № 2 
к Порядку

Отчет 
о поступлении и использовании субвенций 

по_________________________за период ______________года
_____________________________________________________

(наименование муниципального образования)
Форма ежеквартальная.

Срок представления до пятого числа месяца, 
следующего за отчетным.

Наименова-
ние 

субсидии

Объем 
субвен-
ции, 

тыс.руб.

Профи-
нанси-
ровано, 
тыс.руб.

Факти-
чески 
осво-
ено, 
тыс. 
руб.

Причины 
недоос-
воения 
средств

1 2 3 4 5
Субвенции 
из бюджета 
Астраханской 
области му-
ниципальным 
образованиям 
Астраханской 
области на 
обеспечение 
государствен-
ных гарантий 
реализации 
прав на полу-
чение обще-
доступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 
в муници-
пальных 

дошкольных 
образова-

тельных орга-
низациях

Руководитель органа местного самоуправления
муниципального образования Астраханской области  

___________
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель финансового органа 
муниципального образования     _____________________

М.П.                                                          (фамилия, имя, отчество)

31.01.2014 г.                                              № 20-П
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В соответствии с Законом Астраханской области от 

10.10.2006 № 75/2006-ОЗ «О предоставлении жилых по-
мещений в Астраханской области», в целях упорядочения 
процедуры формирования государственного жилищного 
фонда Астраханской области в зависимости от целей его 
использования 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о государствен-

ном жилищном фонде Астраханской области.
2. Признать утратившими силу постановления Прави-

тельства Астраханской области:
- от 09.02.2006 № 30-П «О формировании жилищного 

фонда Астраханской области»;
- от 27.06.2012 № 283-П «О внесении изменения в 

постановление Правительства Астраханской области от 
09.02.2006 № 30-П».

3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астра-
ханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

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

И.о. Губернатора Астраханской области                                    
К.А. МАРКЕЛОВ

УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства
Астраханской области от 31.01.2014 № 20-П

Положение
о государственном жилищном фонде 

Астраханской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о государственном жилищном 
фонде Астраханской области (далее - Положение) разработано 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении правил от-
несения жилого помещения к специализированному жилищному 
фонду и типовых договоров найма специализированных жилых 
помещений», Законом Астраханской области от 10.10.2006 № 
75/2006-ОЗ «О предоставлении жилых помещений в Астрахан-
ской области» (далее – Закон от 10.10.2006 № 75/2006-ОЗ) и 
иными федеральными нормативными правовыми актами, норма-
тивными правовыми актами Астраханской области и определяет 
порядок учета, формирования государственного жилищного фон-
да Астраханской области (далее – жилищный фонд), находяще-
гося в государственной собственности Астраханской области, и 
принятия решения о предоставлении жилых помещений из него.

1.2. Жилищный фонд представляет собой совокупность 
всех жилых помещений, находящихся на территории Астрахан-
ской области и принадлежащих на праве собственности Астра-
ханской области.

1.3. Жилищный фонд подразделяется на:
- жилищный фонд социального использования Астрахан-

ской области - совокупность предоставляемых гражданам по 
договорам социального найма жилых помещений жилищного 
фонда;

- жилищный фонд коммерческого использования Астра-
ханской области - совокупность жилых помещений жилищного 
фонда, которые используются для проживания граждан на ус-
ловиях возмездного пользования, предоставлены гражданам по 
иным договорам, предоставлены лицам во владение и (или) в 
пользование;

- специализированный жилищный фонд Астраханской 
области - совокупность предназначенных для проживания от-
дельных категорий граждан, указанных в статье 15 Закона от 
10.10.2006 № 75/2006-ОЗ, жилых помещений жилищного фон-
да, состоящий из:

служебных жилых помещений;
жилых помещений в общежитиях;
жилых помещений маневренного фонда Астраханской 

области;
жилых помещений в домах системы социального обслужи-

вания населения;
жилых помещений для социальной защиты отдельных ка-

тегорий граждан;
жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

2. Учет жилищного фонда
2.1. Учет жилых помещений из состава жилищного фонда 

осуществляется путем внесения соответствующих сведений о 
них в Реестр государственного имущества Астраханской обла-
сти (далее - Реестр).

2.2. Жилые помещения, составляющие жилищный фонд, 
включаются в Реестр на основании:

- ввода в эксплуатацию жилых домов (многоквартирных 
домов), строительство которых осуществлялось за счет средств 
бюджета Астраханской области;

- приобретения по договорам участия в долевом строи-
тельстве, инвестиционным договорам, предусматривающим 
строительство многоквартирных домов и передачу жилых поме-
щений, входящих в состав соответствующих домов, в государ-
ственную собственность Астраханской области;

- приобретения в государственную собственность Астрахан-
ской области жилых помещений по договорам купли-продажи;

- передачи жилых помещений в государственную соб-
ственность Астраханской области в порядке, определенном 
федеральным законодательством в рамках разграничения 
полномочий; 

- совершения иных, помимо предусмотренных абзацами 
вторым - пятым настоящего пункта, сделок по оформлению 
жилых помещений в государственную собственность Астрахан-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
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ской области;
- перевода в установленном порядке входящих в состав 

многоквартирных домов нежилых помещений, находящихся в 
государственной собственности Астраханской области, в жилые 
помещения;

- признания права государственной собственности Астра-
ханской области на жилые помещения по решениям судебных 
органов.

2.3. Ведение Реестра осуществляет в установленном по-
рядке агентство по управлению государственным имуществом 
Астраханской области.

2.4. Жилые помещения до принятия решения о закрепле-
нии их на праве оперативного управления за органами госу-
дарственной власти Астраханской области, государственными 
учреждениями Астраханской области (далее - учреждение) и 
государственными казенными предприятиями Астраханской об-
ласти (далее – казенное предприятие), а также на праве хозяй-
ственного ведения за государственными унитарными предпри-
ятиями Астраханской области (далее - предприятие), находятся 
в составе казны Астраханской области.

2.5. Решение о закреплении жилых помещений за учреж-
дениями и казенными предприятиями на праве оперативного 
управления и за предприятиями на праве хозяйственного веде-
ния принимается агентством по управлению государственным 
имуществом Астраханской области в порядке, установленном 
правовым актом агентства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области.

2.6. Решение о закреплении жилых помещений на праве 
оперативного управления за органами государственной власти 
Астраханской области принимается Правительством Астрахан-
ской области.

3. Формирование жилищного фонда
3.1. Формирование жилищного фонда осуществляется 

Правительством Астраханской области путем принятия следу-
ющих решений:

- о включении (исключении) жилого помещения в жилищ-
ный фонд социального использования Астраханской области;

- о включении (исключении) жилого помещения в жилищ-
ный фонд коммерческого использования Астраханской области;

- о включении жилого помещения в специализированный 
жилищный фонд Астраханской области с отнесением такого по-
мещения к определенному виду жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда Астраханской области, исклю-
чении жилого помещения из указанного жилищного фонда, об 
отказе в отнесении жилого помещения  к определенному виду 
жилых помещений  указанного жилищного фонда.

Проект решения Правительства Астраханской области, 
готовится агентством по управлению государственным имуще-
ством Астраханской области.

3.2. Включение жилого помещения в специализированный 
жилищный фонд Астраханской области с отнесением такого 
помещения к определенному виду жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда Астраханской области, ис-
ключение жилого помещения из указанного жилищного фонда, 
отказ в отнесении жилого помещения  к определенному виду 
жилых помещений указанного жилищного фонда производится 
на основании решения Правительства Астраханской области с 
учетом требований, установленных Правилами отнесения жи-
лого помещения к специализированному жилищному фонду, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.01.2006 № 42.

4. Принятие решения о предоставлении жилых помещений 
жилищного фонда

4.1. Решение о предоставлении жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования Астраханской области 
принимается министерством строительства и дорожного хозяй-
ства Астраханской области в отношении отдельных категорий 
граждан, указанных в части 1 статьи 2 Закона от 10.10.2006 № 
75/2006-ОЗ в порядке, установленном Правительством Астра-
ханской области. 

4.2. Решение о предоставлении жилых помещений для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, специализированного жилищного фонда Астраханской об-
ласти принимается межведомственной комиссией по обеспече-
нию жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством) в порядке, установленном Правительством 
Астраханской области.

4.3. Решение о предоставлении жилых помещений в домах 
системы социального обслуживания населения специализиро-
ванного жилищного фонда Астраханской области принимается 
государственными учреждениями социального обслуживания 
Астраханской области, за которыми такие жилые помещения 
закреплены на праве оперативного управления в порядке, уста-
новленном Правительством Астраханской области.

Решение о предоставлении жилых помещений для соци-
альной защиты отдельных категорий граждан специализиро-
ванного жилищного фонда Астраханской области принимается 
государственными учреждениями социального обслуживания 
Астраханской области, за которыми такие жилые помещения 
закреплены на праве оперативного управления в порядке, уста-
новленном Правительством Астраханской области.

4.4. Решение о предоставлении служебных жилых поме-
щений специализированного жилищного фонда Астраханской 
области принимается агентством по управлению государствен-
ным имуществом Астраханской области в порядке, установлен-
ном Правительством Астраханской области.

4.5. Решение о предоставлении жилых помещений в обще-
житиях специализированного жилищного фонда Астраханской 
области принимается: учреждениями и казенными предприяти-
ями, в отношении жилых помещений, закрепленных за ними на 
праве оперативного управления; предприятиями, в отношении 
жилых помещений, закрепленных за ними на праве хозяйствен-
ного ведения, в порядке, установленном Законом от 10.10.2006 
№ 75/2006-ОЗ.

4.6. Решение о предоставлении жилых помещений жи-
лищного фонда коммерческого использования Астраханской 
области принимается учреждениями в отношении жилых поме-
щений, закрепленных за ними на праве оперативного управле-
ния в порядке, установленном Правительством Астраханской 
области.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
УСТАНОВЛЕНИЯ В 2014 ГОДУ 
ПОТРЕБНОСТИ (ОТСУТСТВИЯ 

ПОТРЕБНОСТИ) НЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
В 2013 ГОДУ ОСТАТКОВ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ 
МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с распоряжением Правительства 
Астраханской области от 27.12.2011 №608-Пр «О мерах по 
обеспечению в очередном финансовом году эффективного 
использования межбюджетных трансфертов, не использо-
ванных в текущем финансовом году» министерство эконо-
мического развития Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок установления в 

2014 году потребности (отсутствия потребности) не исполь-
зованных в 2013 году остатков межбюджетных трансфер-
тов, перечисленных министерством экономического разви-
тия Астраханской области муниципальным образованиям 
Астраханской области за счет средств бюджета Астрахан-
ской области.

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии министер-
ства экономического развития Астраханской области по 
установлению в 2014 году потребности (отсутствия потреб-
ности) не использованных в 2013 году остатков межбюджет-
ных трансфертов, перечисленных министерством экономи-
ческого развития Астраханской области муниципальным об-
разованиям Астраханской области за счет средств бюджета 
Астраханской области. 

3. Отделу нормативно-правового обеспечения (Усова К.Т.):
4.1. В двухдневный срок направить копию настоящего 

постановления в агентство связи и массовых коммуника-
ций Астраханской области для его официального опубли-
кования и поставщикам справочно-правовых систем «Кон-
сультантПлюс» ЗАО «Телеком-Скиф» и «Гарант» ЗАО НПП 
«Астрахань-Гарант-Сервис».

4.2. В семидневный срок после принятия направить ко-
пию настоящего постановления, а также копию публикации 
полного текста настоящего постановления в периодическом 
издании, в котором подлежат официальному опубликова-
нию принятые нормативные правовые акты Астраханской 
области в управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области, не позднее семи ра-
бочих дней со дня подписания копию настоящего постанов-
ления в прокуратуру Астраханской области.

5. Пресс-секретарю сектора информационно-техниче-
ского обеспечения отдела кадрового, документационного, 
организационного обеспечения и контроля министерства 
(Берстнева А.М.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (www.minec.astrobl.ru).

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

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области –

министр экономического развития
Астраханской области

     Э.В. ПОЛЯНСКАЯ

Утвержден постановлением 
министерства экономического развития 

Астраханской области от 31.01.2014 № 002-п

Порядок
установления в 2014 году потребности (отсутствия 

потребности) не использованных в 2013 году остатков 
межбюджетных трансфертов, перечисленных министерством 

экономического развития Астраханской области 
муниципальным образованиям Астраханской области за счет 

средств бюджета Астраханской области

1. Порядок установления в 2014 году потребности (отсут-
ствия потребности) в не использованных в 2013 году остатках 
межбюджетных трансфертов, перечисленных министерством 
экономического развития Астраханской области муниципаль-
ным образованиям Астраханской области (далее – муници-
пальные образования) за счет средств бюджета Астраханской 
области (далее – Порядок) распространяется на межбюджетные 
трансферты, перечисленные министерством экономического 
развития Астраханской области муниципальным образованиям 
за счет средств бюджета Астраханской области (далее – меж-
бюджетные трансферты) на реализацию мероприятий, направ-
ленных на исполнение наказов избирателей депутатам Думы 
Астраханской области.

2. Для установления потребности (отсутствия потребно-
сти) в остатках межбюджетных трансфертов муниципальные 
образования в срок до 24 февраля 2014 года представляют в 
министерство экономического развития Астраханской области 
следующие документы:

- пояснительную записку к отчету о расходовании межбюд-
жетных трансфертов с указанием причин образования остатков 
межбюджетных трансфертов с соответствующими расчетами и 
обоснованиями;

- документы, подтверждающие наличие кредиторской за-
долженности по расходным обязательствам, финансовое обе-
спечение которых осуществляется за счет остатков межбюджет-
ных трансфертов.

3.  Решение об установлении потребности (отсутствия по-
требности) не использованных в 2013 году остатков межбюд-
жетных трансфертов принимается комиссией, состав которой 
утверждается настоящим постановлением, и оформляется про-
токолом в срок не позднее 11 марта 2014 года по форме соглас-
но приложению к настоящему Порядку. Информация о потреб-

МИНИСТЕРСТВО
 ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2014                                                 №002-п

ности не использованных в 2013 году остатков межбюджетных 
трансфертов доводится до сведения министерства финансов 
Астраханской области.

4.  Возврат остатков межбюджетных трансфертов осу-
ществляется в соответствии с постановлением министерства 
финансов Астраханской области от 29.10.2009 № 40-п «О по-
рядке взыскания в доход бюджета Астраханской области неис-
пользованных остатков межбюджетных трансфертов, получен-
ных местными бюджетами в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из 
бюджета Астраханской области».

П риложение к Порядку

Утверждаю
Заместитель председателя

Правительства Астраханской области – 
министр экономического развития

Астраханской области 

_________/_______________/
(подпись)      (Ф.И.О.)

"___" _____________ 20____ г.

Протокол заседания комиссии №______
об установлении потребности (отсутствия потребности)
не использованных в 2013 году остатков межбюджетных 

трансфертов за счет средств бюджета Астраханской области,
предоставляемых _________________________________

_____________________________________________________
(наименование муниципального образования Астраханской области)

от "__" _______ 20____ г.

Комиссия в составе: 
1. 
2.
3. 
рассмотрела________________________________

(наименование документов, подтверждающих наличие потребности)

тыс.руб.

Наименова-
ние межбюд-

жетного
трансферта, 
мероприятия 
согласно со-
глашению

Бюд-
жет-
ные 

назна-
чения 
на 

2013 
год

Фак-
тиче-
ски 
ис-
пол-
нено 
за 

2013 
год

Остаток на 
01.01.2014

Обо-
сно-
вание 
по-
треб-
ности

Под-
лежит 
воз-

врату в 
бюджет 
МО

По результатам рассмотрения комиссия установила нали-
чие/отсутствие потребности в не использованных в 2013 году 
остатков межбюджетных трансфертов _____________________
____________________ в объеме ___________ тыс.руб., и при-
няла решение о возврате / отказе в возврате остатков межбюд-
жетных трансфертов в объеме____________ тыс. руб. в доход 
бюджета ___________________________________________.

          (наименование муниципального образования
Астраханской области)

Подписи членов комиссии:

Утвержден постановлением 
министерства экономического развития 

Астраханской области от 31.01.2014 № 002-п

Состав комиссии 
министерства экономического развития Астраханской области 

по установлению в 2014 году потребности (отсутствия 
потребности) не использованных в 2013 году остатков 

межбюджетных трансфертов, перечисленных 
министерством экономического развития Астраханской 

области муниципальным образованиям Астраханской области 
за счет средств бюджета Астраханской области

Волкова Альбина 
Аркадьевна

- заместитель министра – на-
чальник департамента государ-
ственной поддержки экономики 
и целевых программ министер-
ства экономического развития 
Астраханской области

Усова Камиля Тагировна - начальник отдела норма-
тивно-правового обеспечения 
министерства экономического 
развития Астраханской области

Альтман Ольга
 Александровна

- начальник отдела региональ-
ных и федеральных целевых 
программ департамента 
государственной поддержки 
экономики и целевых программ 
министерства экономического 
развития Астраханской области

Артемьева Мария 
Ильинична

- начальник отдела макропрог-
нозирования и анализа эф-
фективности деятельности ис-
полнительных органов государ-
ственной власти департамента 
социально-экономического 
развития области министер-
ства экономического развития 
Астраханской области 

УТОЧНЕНИЕ
В заголовке постановления от 16.01.2014 №3, опублико-
ванном в Сборнике законов и нормативных правовых актов 
Астраханской области №4 от 30.01.2014 г. на стр. 48, вместо 
слов «СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛА-
СТИ» следует читать «СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ АСТРА-
ХАНСКОЙ ОБЛАСТИ».  



13 февраля 2014 г. №730

31.01.2014 г.                                             № 9-П

О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ 
СУБВЕНЦИЙ НА ВЫПЛАТУ КОМПЕНСАЦИИ 

ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 
ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ И ИНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
 РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации и Законом Астраханской области от 05.12.2005 № 
74/2005-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Астраханской 
области» 

Правительство Астраханской области
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования суб-

венций на выплату компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образова-
тельных организациях и иных образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования.

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астра-
ханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

3. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2014.

И.о. Губернатора Астраханской области                                     
К.А. МАРКЕЛОВ

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 31.01.2014 № 9-П

Порядок расходования субвенций на выплату компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных организациях и иных 

образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

 1. Настоящий Порядок расходования субвенций на выпла-
ту компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных  образовательных организациях 
и иных образовательных организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования (далее - По-
рядок), определяет условия предоставления и расходования 
средств бюджета Астраханской области, выделенных бюджетам 
муниципальных образований Астраханской области в виде суб-
венций, на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях и иных образовательных организациях, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образования 
(далее - субвенции).

2. Главным распорядителем субвенций является мини-
стерство образования и науки Астраханской области (далее – 
министерство).

3. Получателями субвенций являются муниципальные 
районы (городские округа) Астраханской области (далее – му-
ниципальные образования).

4. Субвенции носят целевой характер и расходуются му-
ниципальными образованиями на выплату компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муници-
пальных образовательных организациях и иных образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования.

5. Объем субвенций муниципальным образованиям опре-
деляется в соответствии с методикой распределения между му-
ниципальными образованиями субвенций на выплату компен-
сации части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных организациях и иных об-
разовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, прилагаемой к Закону 
Астраханской области от 05.12.2005 № 74/2005-ОЗ «О межбюд-
жетных отношениях в Астраханской области».

6. Перечисление министерством субвенций муниципаль-
ным образованиям осуществляется в пределах бюджетных ас-
сигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-
ных министерству законом Астраханской области о бюджете 
Астраханской области на очередной финансовый год и на пла-
новый период на основании соглашения между министерством 
и муниципальными образованиями о предоставлении субвен-
ций по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку 
(далее – соглашение).

7. Муниципальные образования ежеквартально, в срок до 
пятого числа месяца, следующего за отчетным, представляют в 
министерство отчет о поступлении и использовании субвенций 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

8. Министерство обеспечивает соблюдение муниципаль-
ными образованиями условий, целей и порядка, установленных 
при предоставлении субвенций.

9. В случае несоблюдения муниципальными образова-
ниями условий, целей и порядка предоставления субвенций 
министерство уведомляет муниципальные образования о вы-
явленных нарушениях в течение десяти рабочих дней со дня 
их выявления. Муниципальные образования обязаны устранить 
выявленные нарушения в течение четырнадцати рабочих дней 
со дня получения уведомления. 

10. В случае неустранения муниципальными образовани-
ями нарушений к муниципальным образованиям применяются 
бюджетные меры принуждения в порядке, установленном бюд-
жетным законодательством.

11. Остаток не использованных в текущем финансовом 
году субвенций подлежит возврату в доход бюджета Астрахан-
ской области в соответствии с действующим бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 
к Порядку

Соглашение
между министерством образования и науки 

Астраханской области 
и муниципальным образованием «_________________» 

о предоставлении  и расходовании субвенций 

г. Астрахань                                          ________________20 __ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

Министерство  образования  и науки Астраханской об-
ласти, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице 
министра образования и науки Астраханской области 
____________________, действующего(-ей) на основании По-
ложения о министерстве образования и науки Астраханской 
области, утвержденного постановлением Правительства Астра-
ханской области от 16.03.2005 № 17-П, с одной стороны, и муни-
ципальное образование «________________________________
__», именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование»,  
в лице главы муниципального образования_________________, 
действующего(-ей) на основании ________________, с другой 
стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Предметом данного Соглашения является определение 

порядка взаимодействия между Сторонами и взаимных обяза-
тельств в расходовании субвенций на выплату компенсации ча-
сти родительской платы за присмотр и уход за детьми в муници-
пальных образовательных организациях и иных образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования (далее – субвенция).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Министерство:
-  ежемесячно перечисляет средства бюджета Астрахан-

ской области Муниципальному образованию в виде субвенций 
из бюджета Астраханской области в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, утвержденных Министерству на цели, указан-
ные в разделе 1 настоящего Соглашения;

- представляет  по запросам Муниципального образования 
необходимую для его работы информацию в рамках данного 
Соглашения;

- информирует Муниципальное образование об изменениях 
законодательства, касающихся предмета данного Соглашения;

- обеспечивает соблюдение Муниципальным образовани-
ем условий, целей и порядка, установленных при предоставле-
нии субвенций.

2.2. Муниципальное образование:
- использует выделенные субвенции по целевому назна-

чению;
- ежеквартально, в срок не позднее пятого числа месяца, 

следующего за отчетным, представляет в Министерство отчет 
о поступлении и использовании субвенции по форме согласно 
приложению № 2 к Порядку расходования субвенций на выпла-
ту компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных организациях и 
иных образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, утвержденно-
му постановлением Правительства Астраханской области   от                 
№ (далее – отчет);

- представляет заверенные копии платежных документов, 
подтверждающих целевое использование субвенции;

- несет ответственность за нецелевое использование суб-
венций и нарушение условий и порядка предоставления субвен-
ций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Порядок рассмотрения споров (разногласий)
Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в 

связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются 
ими по возможности путем проведения переговоров с оформле-
нием соответствующих протоколов или иных документов.

4. Прочие условия
4.1. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по 

согласованию Сторон путем оформления дополнительного 
соглашения.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по 
взаимному согласию Сторон либо по предварительному уве-
домлению одной из Сторон в случае невыполнения или ненад-
лежащего выполнения другой Стороной своих обязательств.

4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон.

4.4.  Настоящее  Соглашение  вступает в силу со дня его 
подписания и действует до «___» ___________ 20 __ года, а в 
части расчетов - до полного исполнения Сторонами своих обя-
зательств.

5. Реквизиты Сторон

Министерство                             Муниципальное образование

Приложение № 2 
к Порядку

Отчет 
о поступлении и использовании субвенций 

по_________________________за период ______________года
____________________________________________________

(наименование муниципального образования)
Форма ежеквартальная.

Срок представления до пятого числа месяца, 
следующего за отчетным.

Наименование 
субсидии

Объем 
субвен-
ции, тыс.
руб.

Профи-
нанси-
ровано, 
тыс.руб.

Факти-
чески 
освое-
но, тыс. 
руб.

Причины 
недоос-
воения 
средств

1 2 3 4 5
Субвенции из 
бюджета Астра-
ханской области 
муниципальным 
образованиям 

Астраханской об-
ласти на выплату 
компенсации ча-
сти родительской 
платы за содер-
жание ребенка в 
муниципальных 

дошкольных обра-
зовательных орга-
низациях и иных 
образовательных 
организациях, 
реализующих 

основную обще-
образовательную 
программу до-
школьного обра-

зования

Руководитель органа местного самоуправления муници-
пального образования Астраханской области________ 

(фамилия, имя, отчество)

Руководитель финансового органа 
муниципального образования                                        ___________________
М.П.                                                 (фамилия, имя, отчество)

31.01.2014 г.                                           №21-П

О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, 
УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления 

ведомственного контроля в сфере закупок  товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд Астраханской 
области.

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астра-
ханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

3. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2014.

И.о. Губернатора Астраханской области                                     
К.А. МАРКЕЛОВ

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства 
Астраханской области от 31.01.2014 № 21-П 

ПОРЯДОК 
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд Астраханской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок осуществления ведомственного кон-

троля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных нужд Астраханской области (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» в целях повышения 
эффективности, результативности осуществления закупок товаров, 
работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления 
таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений 
в сфере таких закупок и устанавливает правила проведения ведом-
ственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных нужд Астраханской области (далее – ве-
домственный контроль).

1.2. Ведомственный контроль осуществляется государственны-
ми органами Астраханской области, имеющими подведомственных 
заказчиков (далее – органы ведомственного контроля), посредством 
организации и проведения проверок.

1.3. Предметом ведомственного контроля является соблюдение 
подведомственными заказчиками требований законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (далее - законодательство 
о контрактной системе в сфере закупок). При осуществлении ведом-
ственного контроля орган ведомственного контроля осуществляет 
проверку,  в том числе:

- исполнения подведомственными заказчиками обязанностей по 
планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг (далее 
– закупки), установленных законодательством о контрактной системе 
в сфере закупок;

- обоснованности закупок, включая обоснованность объекта за-
купки, начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем), способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

- соблюдения правил нормирования в сфере закупок;
- соблюдения предоставления учреждениям и предприятиям 

уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преиму-
щества в отношении предлагаемой ими цены контракта;

- соблюдения осуществления закупок у субъектов малого пред-
принимательства, социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций;

- обоснованности в документально оформленном отчете не-
возможности или нецелесообразности использования иных способов 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены кон-
тракта и иных существенных условий контракта в случае осуществле-
ния закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

- соблюдения ограничений и запретов, установленных законода-
тельством о контрактной системе в сфере закупок.

1.4. Проверки проводятся в форме документарных и выездных 
проверок (плановых и внеплановых).

Срок проведения проверки не может превышать двадцать ра-
бочих дней.

1.5. Проверки осуществляются должностными лицами, упол-
номоченными органом ведомственного контроля на ее проведение 
(далее - инспекция). В состав инспекции входит не менее трех долж-
ностных лиц.

1.6. Проверки проводятся в соответствии с правовым актом ор-
гана ведомственного контроля о проведении проверки (далее – право-
вой акт о проведении проверки).

1.7. Правовой акт о проведении проверки содержит следующие 
сведения:

- наименование органа ведомственного контроля;
- состав инспекции с указанием фамилии, имени, отчества и 

должности каждого члена инспекции;
- наименование, адрес местонахождения подведомственного 

заказчика;
- форму проведения проверки;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подле-

жащие проверке требования законодательства о контрактной службе 
в сфере закупок;  

- перечень мероприятий по контролю, необходимых для дости-
жения целей и задач проведения проверки;

- перечень документов, представление которых подведомствен-
ным заказчиком необходимо для достижения целей и задач проведе-
ния проверки;

- даты начала и окончания проведения проверки.
2. Организация проведения проверок
2.1. Плановые проверки осуществляются на основании плана 

проверок, утверждаемого правовым актом органа ведомственного 
контроля в срок до 1 февраля текущего года (далее - план проверок). 

2.2. В отношении одного подведомственного заказчика плановая 
проверка проводится один раз в два года, но не реже одного раза в 
три года.

2.3. План проверок содержит следующие сведения:
- наименование органа ведомственного контроля;
- наименование,  адрес местонахождения подведомственного 

заказчика;
- цель и основания проведения плановой проверки;
- дата начала и срок проведения плановой проверки;
- форма проведение плановой проверки.
2.4. План проверок размещается в течение пяти рабочих дней со 

дня его утверждения на официальном сайте органа ведомственного 
контроля  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
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2.5. О проведении плановой проверки подведомственный заказ-
чик уведомляется органом ведомственного контроля не позднее чем 
в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством 
направления копии правового акта о  проведении проверки заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным до-
ступным способом.

2.6. Основаниями для проведения внеплановых проверок являются:
- истечение срока исполнения подведомственным заказчиком 

ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 
требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
(далее - предписание);

- поручение Губернатора Астраханской области, Правительства 
Астраханской области, требование прокурора о проведении внепла-
новой проверки в рамках надзора за исполнением законов по посту-
пившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

- поступление в орган ведомственного контроля информации о 
нарушении подведомственным заказчиком требований законодатель-
ства о контрактной системе в сфере закупок.

2.7. О проведении внеплановой проверки подведомственный за-
казчик уведомляется органом ведомственного контроля не позднее чем 
за один рабочий день до начала ее проведения посредством направле-
ния копии правового акта о  проведении проверки заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

2.8. При проведении проверки инспекция имеет право:
- знакомиться со всеми документами, имеющими отношение к 

предмету проверки, при необходимости получать заверенные копии 
документов; 

- получать необходимые письменные объяснения от руководи-
теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
подведомственного заказчика, справки и сведения по вопросам, воз-
никающим в ходе проверки;

- посещать подведомственного заказчика в рамках выездной 
(плановой, внеплановой) проверки при предъявлении копии право-
вого акта о проведении проверки и служебного удостоверения (иного 
документа, подтверждающего их полномочия);

- запрашивать мнение специалистов и (или) экспертов в случае, 
если для осуществления проверки требуются специальные знания.

2.9. При проведении проверки инспекция не вправе:
- разглашать информацию, полученную в результате проведе-

ния проверки и составляющую государственную, коммерческую, слу-
жебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами;

- превышать установленные сроки проведения проверки.
2.10. Инспекция при проведении проверки обязана:
- соблюдать нормативные правовые акты Российской Федера-

ции и Астраханской области;
- проводить проверку на основании и в соответствии с правовым 

актом о проведении проверки;
- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу 

или уполномоченному представителю подведомственного заказчи-
ка присутствовать при проведении проверки, давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к целям и предмету проверки, знакомиться с 
результатами проверки;

-  выдавать подведомственному заказчику предписания.
3. Оформление результатов проверок
3.1. По результатам проверки органом ведомственного контроля 

в течение десяти рабочих дней со дня окончания проведения провер-
ки оформляется акт проверки. 

3.2. Акт  проверки состоит из вводной, мотивировочной и резо-
лютивной частей.

Вводная часть акта проверки содержит:
- наименование органа ведомственного контроля;
- дату, время и место составления акта проверки;
- дату и номер правового акта о проведении проверки;
- форму проведения проверки;
- основания, цели и сроки проведения проверки;
- предмет проверки;
- дату, время, продолжительность и место проведения проверки;
- состав инспекции с указанием фамилии, имени, отчества и 

должности  каждого члена инспекции;
- наименование, адрес местонахождения подведомственного 

заказчика.
Мотивировочная часть акта проверки содержит:
- обстоятельства, установленные при проведении проверки и 

обосновывающие выводы инспекции;
- нормы законодательства, которыми руководствовалась ин-

спекция при проведении проверки;
- сведения о нарушении требований законодательства о контракт-

ной системе в сфере закупок, оценку этих нарушений (при наличии).
Резолютивная часть акта проверки содержит:
- выводы инспекции о наличии (отсутствии) со стороны подве-

домственного заказчика, действия (бездействие) которого проверяют-
ся, нарушений требований законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок со ссылками на конкретные нормы законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок, нарушение которых было уста-
новлено в результате проведения проверки;

- сведения о выдаче предписания.
3.3. Акт проверки подписывается членами инспекции, участвую-

щими в проведении проверки.
3.4. Копия акта проверки направляется подведомственному за-

казчику, в отношении которого проводилась проверка, в течение пяти 
рабочих дней со дня его оформления.

3.5. В случае, если инспекцией выявлены нарушения требований 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок, инспекция 
выдает предписание и принимает меры по контролю за устранением 
выявленных нарушений, их предупреждению, а также меры по привле-
чению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

В предписании инспекция указывает:
- дату и место выдачи предписания;
- состав инспекции с указанием фамилии, имени, отчества и 

должности каждого члена инспекции;
- сведения об акте проверки, на основании которого выдается 

предписание;
- наименование подведомственного заказчика;
- требования о совершении действий, направленных на устране-

ние нарушений требований законодательства о контрактной системе 
в сфере закупок;

- сроки, в течение которых должно быть исполнено предписание;
- сроки, в течение которых в орган ведомственного контроля 

должно поступить подтверждение исполнения предписания.
3.6. При выявлении признаков административных правонаруше-

ний акт проверки направляется органом ведомственного контроля в 
течение пяти рабочих дней со дня его оформления в уполномоченный 
на осуществление контроля в сфере закупок орган государственной 
власти, а в случае выявления признаков состава преступления акт про-
верки направляется органом ведомственного контроля в течение пяти 
рабочих дней со дня его оформления в правоохранительные органы.

3.7. В случае несогласия с фактами, выводами и предложениями, 
изложенными в акте проверки, подведомственный заказчик  вправе в 
течение десяти рабочих дней со дня вручения (получения) акта про-
верки представить письменные замечания (возражения, пояснения) в 
отношении акта проверки в целом или его отдельных положений с при-
ложением документов (заверенных копий документов), подтверждаю-
щих обоснованность таких замечаний (возражений, пояснений).

3.8. Орган ведомственного контроля в течение десяти рабочих 
дней со дня получения замечаний (возражений, пояснений) по акту 
проверки организует их рассмотрение.

О времени и месте рассмотрения замечаний (возражений, по-
яснений) подведомственный заказчик уведомляется органом ведом-
ственного контроля за три рабочих дня до дня рассмотрения замечаний 
(возражений, пояснений). Если руководитель, иное должностное лицо 
или уполномоченный представитель подведомственного заказчика не 
явился на рассмотрение замечаний (возражений, пояснений),  замеча-
ния (возражения, пояснения) рассматриваются в его отсутствие.

3.9. Акт проверки размещается в течение одного рабочего дня со 
дня его оформления на официальном сайте органа ведомственного 
контроля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.10. Материалы проверки хранятся органом ведомственного 
контроля не менее чем три года. 

31.01.2014 г.                                             № 8-П

О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ 
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

 ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО 
И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО, 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации и Законом Астраханской области от 05.12.2005 
№ 74/2005-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Астрахан-
ской области» 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования 

субвенций на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях.

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астра-
ханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

3. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2014.

И.о. Губернатора Астраханской области                                     
К.А. МАРКЕЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от  31.01.2014 № 8-П

Порядок
расходования субвенций на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях

1. Настоящий Порядок расходования субвенций на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
(далее - Порядок) определяет условия расходования средств бюд-
жета Астраханской области, выделенных бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области в виде субвенций на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях (далее 
- субвенции).

2. Главным распорядителем субвенций является министерство 
образования и науки Астраханской области (далее – министерство).

3. Получателями субвенций являются муниципальные районы (го-
родские округа) Астраханской области (далее – муниципальные образо-
вания).

4. Субвенции носят целевой характер и расходуются муниципаль-
ными образованиями на финансирование расходов на оплату труда ра-
ботников муниципальных общеобразовательных организаций, приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг).

5. Объем субвенций муниципальным образованиям определяет-
ся в соответствии с методикой распределения между муниципальны-
ми образованиями Астраханской области субвенций на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, прила-
гаемой к Закону Астраханской области от 05.12.2005 № 74/2005-ОЗ «О 
межбюджетных отношениях в Астраханской области».

6. Перечисление субвенций осуществляет министерство в пре-
делах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных министерству законом Астраханской области о бюд-
жете Астраханской области на очередной финансовый год и на плано-
вый период, на основании соглашения между министерством и муници-
пальными образованиями о предоставлении и расходовании субвенций 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее - со-
глашение).

7. Муниципальные образования ежеквартально, в срок до пятого 
числа месяца, следующего за отчетным, представляют в министер-
ство отчет о поступлении и использовании субвенций по форме со-
гласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

8. Министерство обеспечивает соблюдение муниципальными 
образованиями условий, целей и порядка, установленных при предо-
ставлении субвенций.

9. В случае несоблюдения муниципальными образованиями 
условий, целей и порядка предоставления субвенций министерство 
уведомляет муниципальные образования о выявленных нарушениях 
в течение десяти рабочих дней со дня их выявления. Муниципальные 
образования обязаны устранить выявленные нарушения в течение че-
тырнадцати рабочих дней со дня получения уведомления. 

10. В случае неустранения муниципальными образованиями на-
рушений к муниципальным образованиям применяются бюджетные 
меры принуждения в порядке, установленном бюджетным законода-
тельством.

11. Остаток не использованных в текущем финансовом году суб-
венций подлежит возврату в доход бюджета Астраханской области в 
соответствии с действующим бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

Приложение № 1 
к Порядку

Соглашение
между министерством образования и науки 

Астраханской области и муниципальным образованием 
«_________________» о предоставлении  и расходовании субвенций 

г. Астрахань                                    ________________20 __ г.

Министерство  образования  и науки Астраханской области, 
именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице министра об-
разования и науки Астраханской области ____________________, 
действующего(-ей)  на основании Положения о министерстве образо-
вания и науки Астраханской области, утвержденного постановлением 
Правительства Астраханской области от 16.03.2005 № 17-П, с одной 
стороны, и муниципальное образование «_______________________
___________», именуемое в дальнейшем «Муниципальное образова-
ние»,  в лице главы муниципального образования_________________, 
действующего(-ей) на основании ________________, с другой сторо-
ны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом данного Соглашения является определение порядка 
взаимодействия между Сторонами и взаимных обязательств в расхо-
довании субвенций на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях (далее – субвенция).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Министерство:
- ежемесячно перечисляет средства бюджета Астраханской об-

ласти Муниципальному образованию в виде субвенций из бюджета 
Астраханской области в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных министерству на цели, указанные в разделе 1 настоя-
щего Соглашения;

- представляет  по запросам Муниципального образования необ-
ходимую для его работы информацию в рамках данного Соглашения;

- информирует Муниципальное образование об изменениях за-
конодательства, касающихся предмета данного Соглашения;

- обеспечивает соблюдение Муниципальным образованием 
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении 
субвенций.

2.2. Муниципальное образование:
- использует выделенные субвенции по целевому назначению;
- ежеквартально, в срок не позднее пятого числа месяца, следу-

ющего за отчетным, представляет в Министерство отчет о поступле-
нии и использовании субвенции по форме согласно приложению № 2 
к Порядку расходования субвенций на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, утвержденному по-
становлением Правительства Астраханской области   от              №        
(далее – отчет);

- представляет заверенные копии платежных документов, под-
тверждающих целевое использование субвенции;

- несет ответственность за нецелевое использование субвенций 
и нарушение условий и порядка предоставления субвенций в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

3. Порядок рассмотрения споров (разногласий)

Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с 
исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими по возмож-
ности путем проведения переговоров с оформлением соответствую-
щих протоколов или иных документов.

4. Прочие условия

4.1. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по согласо-
ванию Сторон путем оформления дополнительного соглашения.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаим-
ному согласию Сторон либо по предварительному уведомлению од-
ной из Сторон в случае невыполнения или ненадлежащего выполне-
ния другой Стороной своих обязательств.

4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4.4.  Настоящее  Соглашение  вступает в силу со дня его под-
писания и действует до «___» ___________ 20 __ года, а в части рас-
четов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

5. Реквизиты Сторон

Министерство                            Муниципальное образование

Приложение № 2 
к Порядку

Отчет 
о поступлении и использовании субвенций 

по_________________________за период ______________года
_________________________________________________

(наименование муниципального образования)
Форма ежеквартальная.

Срок представления до пятого числа месяца, следующего за 
отчетным

Наименование суб-
сидии

Объем 
субвен-
ции, 
тыс.
руб.

Профи-
нанси-
ровано, 
тыс.
руб.

Факти-
чески 
освое-
но, тыс. 
руб.

Причины 
недоос-
воения 
средств

1 2 3 4 5
Субвенции из бюд-
жета Астраханской 
области муници-

пальным образова-
ниям Астраханской 
области на обе-
спечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав 
на получение 

общедоступного 
и бесплатного 

дошкольного, на-
чального общего, 
основного общего, 
среднего обще-
го образования в 
муниципальных 
общеобразова-

тельных организа-
циях, обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
общеобразова-

тельных организа-
циях

Руководитель органа местного самоуправления
муниципального образования Астраханской области ________                                                              

(фамилия, имя, отчество)

Руководитель финансового органа 
муниципального образования          ______________М.П.                                                                            

(фамилия, имя, отчество)
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АГЕНТСТВО 
ПО РЫБОЛОВСТВУ И РЫБОВОДСТВУ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2014                                                        №1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА 

ПО РЫБОЛОВСТВУ И РЫБОВОДСТВУ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 10.08.2012 № 12
 
В целях  приведения  в  соответствие  с действующим 

законодательством агентство по рыболовству и рыбовод-
ству Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по рыболовству и 

рыбоводству Астраханской области от 10.08.2012 № 12  «О 
Положении о системе оплаты труда работников автономного 
образовательного учреждения Астраханской области допол-
нительного профессионального образования (повышения ква-
лификации) «Астраханский центр повышения квалификации», 
применяемой для расчета субсидии на возмещение нор-
мативных затрат, связанных с оказанием государственных 
услуг (выполнением работ), предоставляемой из бюджета 
Астраханской области», следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.2 раздела 1  Положения о системе 
оплаты труда работников автономного образовательного 
учреждения Астраханской области дополнительного про-
фессионального образования (повышения квалификации) 
«Астраханский центр повышения квалификации», приме-
няемой для расчета субсидии на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием государственных услуг (вы-
полнением работ), предоставляемой из бюджета Астра-
ханской области, утвержденного постановлением (далее 
- Положение), после слова «служащих» дополнить словами 
«или профессиональных стандартов». 

1.2. В разделе 2 Положения: 
- в абзаце втором подпункта 2.1.2 пункта 2.1 слова 

«приказами Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации» заменить словами «фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда»;

- в абзаце четвертом подпункта 2.2.1 пункта 2.2 слова 
«приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации» заменить словами «фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда». 

1.3. В разделе 3 Положения: 
- пункт 3.6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В качестве показателя эффективности работы руко-

водителя учреждения по решению агентства может быть 
установлен рост средней заработной платы работников 
учреждения в отчетном году по сравнению с предшествую-
щим годом без учета повышения размера заработной пла-
ты в соответствии с решениями Правительства Астрахан-
ской области в пределах фонда оплаты труда.»; 

- дополнить пунктом 3.10 следующего содержания:
«3.10. Предельный уровень соотношения средней за-

работной платы руководителя учреждения и средней за-
работной платы работников учреждения устанавливается 
агентством в кратности от 1 до 8.». 

1.4. Раздел 5 Положения изложить в новой редакции:
«5. Формирование фонда оплаты труда работников 

учреждения
Фонд оплаты труда работников учреждения форми-

руется на календарный год в соответствии со штатным 
расписанием.

Фонд оплаты труда работников учреждения формиру-
ется исходя из размеров субсидий, предусмотренных зако-
ном Астраханской области о бюджете Астраханской обла-
сти на очередной финансовый год и плановый период уч-
реждению на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием им в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг (выполнением работ), и средств, по-
ступающих от приносящей доход деятельности.

Штатное расписание учреждения утверждается руко-
водителем учреждения и включает в себя должности спе-
циалистов учреждения, служащих и профессии рабочих 
учреждения.

Наименования должностей или профессий работни-
ков учреждения должны соответствовать наименованиям, 
указанным в соответствующих квалификационных справоч-
никах или ПКГ, утверждаемых федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда.

Агентство вправе устанавливать предельную долю 
оплаты труда работников административно-управленческо-
го персонала в фонде оплаты труда учреждения, а также 
примерный перечень должностей, относимых к админи-
стративно-управленческому персоналу.». 

2. Отделу правового и кадрового обеспечения 
(Латунов А.А.):

 2.1. Направить в двухдневный срок со дня подписа-
ния копию настоящего постановления в агентство связи и 
массовых коммуникаций Астраханской области для офици-
ального опубликования в средствах массовой информации.

2.2. Направить в семидневный срок после принятия 
копию настоящего постановления, а также копию публика-
ции полного текста настоящего постановления в периоди-
ческом издании, в котором подлежат официальному опу-
бликованию принятые нормативные правовые акты Астра-
ханской области  в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области, не позднее 
семи рабочих дней со дня подписания копию настоящего 
постановления в прокуратуру Астраханской области.

2.3. Направить в семидневный срок со дня принятия 
копию настоящего постановления поставщикам справоч-
но-правовых систем «КонсультантПлюс» ЗАО «Телеком-
Скиф» и «Система Гарант» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-
Сервис» для включения в электронные базы данных.

2.4. Разместить текст настоящего постановления на 
официальном сайте агентства по рыболовству и рыбовод-
ству Астраханской области http://fi shery.astrobl.ru.

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

Руководитель агентства                                                                    
О.В. ГРИГОРЬЕВ

О СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
 АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Во исполнение постановлений Правительства  Астра-
ханской области от 21.07.2006  № 239-П «О нормах матери-
ального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспи-
тывающихся в муниципальных и областных государственных  
учреждениях Астраханской области» и от 27.12.2013 № 594-
П «О Порядке обеспечения питанием обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области» 
министерство образования и науки Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2014 год стоимость питания обучаю-

щихся за счет бюджетных ассигнований бюджета Астрахан-
ской области (далее - обучающиеся):

- обучающихся и проживающих в государственных об-
разовательных организациях Астраханской области по пе-
речню согласно приложению к настоящему постановлению, 
а также детей–сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, кроме детей, находящихся под опекой 
(попечительством), обучающихся в общеобразовательных 
организациях:  

для обучающихся в возрасте с 3 до 7 лет – 111 рублей 
на одного обучающегося в день; 

для обучающихся в возрасте с 7 до 11 лет – 133 рубля 
на одного обучающегося в день;

для обучающихся в возрасте с 12 лет до прекращения 
им образовательных отношений с образовательной органи-
зацией – 149 рублей на одного обучающегося в день;

- детей – сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, кроме детей, находящихся под опекой 
(попечительством), обучающихся за счет бюджетных ассиг-
нований бюджета Астраханской области по имеющим госу-
дарственную аккредитацию образовательным программам 
среднего профессионального образования или высшего об-
разования по очной форме обучения - 149 рублей на одного 
обучающегося в день;

- обучающихся по программам подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих по очной форме обучения, обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья, не имею-
щих основного общего или среднего общего образования, по 
программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих, а также детей–сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 
опекой (попечительством), обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Астраханской области в общеобразо-
вательных организациях и по имеющим государственную ак-
кредитацию образовательным программам среднего профес-
сионального образования или высшего образования по очной 
форме обучения–44 рубля на одного обучающегося в день.

2. Начальнику отдела организационного обеспечения 
образования Батаеву Д.Н.:

2.1. В семидневный срок после принятия направить ко-
пию настоящего постановления, а также копию публикации 
полного текста настоящего постановления в периодическом 
издании, в котором подлежат официальному опубликова-
нию принятые нормативные правовые акты Астраханской 
области, в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области.

2.2. В трехдневный срок направить настоящее по-
становление в агентство связи и массовых коммуникаций 
Астраханской области для официального опубликования в 
средствах массовой информации.

3. Начальнику отдела правового обеспечения образо-
вания Жуковой О.В.:

3.1. В семидневный срок со дня подписания настояще-
го постановления направить его копию в прокуратуру Астра-
ханской области.

3.2. Обеспечить включение настоящего постановления 
в электронную базу данных «Гарант» и «КонсультантПлюс».

4.  Настоящее постановление вступает в силу по ис-
течении десяти дней со дня  его  официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2014.

Министр                                                                                             
В.А. ГУТМАН

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2014                                                       №03

Приложение к постановлению
министерства образования и  науки 

Астраханской области от 28.01.2014 № 03

Перечень государственных образовательных организаций 
Астраханской области

1. Государственное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение Астраханской области «Ахтубинская общеобразова-
тельная кадетская школа-интернат имени П.О. Сухого».

2. Государственное автономное общеобразователь-
ное учреждение Астраханской области «Казачий кадет-
ский корпус».

3. Государственное бюджетное специальное (коррекци-
онное) образовательное учреждение Астраханской области 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможно-
стями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат № 1 VIII вида».

4. Государственное бюджетное образовательное учреж-
дение Астраханской области для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей «Специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат № 2 для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей с ограниченными возможностями 
здоровья VIII вида». 

5. Государственное бюджетное специальное (коррекци-
онное) образовательное учреждение Астраханской области 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможно-
стями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат № 4 VIII вида».

6. Государственное бюджетное специальное (коррекци-
онное) образовательное учреждение Астраханской области 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможно-
стями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат № 5 VIII вида». 

7. Государственное бюджетное специальное (коррекци-
онное) образовательное учреждение Астраханской области 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможно-
стями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат № 6 VIII вида».

8. Государственное бюджетное специальное (коррекци-
онное) образовательное учреждение Астраханской области 
для обучающихся воспитанников с ограниченными возможно-
стями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат VI вида».

9. Государственное бюджетное образовательное учреж-
дение Астраханской области для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей «Володарская специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными воз-
можностями здоровья VIII вида».

10. Государственное бюджетное специальное (коррекци-
онное) образовательное учреждение Астраханской области 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Енотаевская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 10 VIII вида».

11. Государственное бюджетное образовательное учреж-
дение Астраханской области для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей «Травинская специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными воз-
можностями здоровья».

12. Государственное бюджетное специальное (коррекци-
онное) образовательное учреждение Астраханской области 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Харабалинская специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида».

13. Государственное бюджетное специальное (коррекци-
онное) образовательное учреждение Астраханской области 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможно-
стям здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат № 7 VI вида».

14. Государственное бюджетное образовательное учреж-
дение Астраханской области для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей «Детский дом-школа имени 
С.И. Здоровцева».

15. Государственное бюджетное специальное (коррекци-
онное) образовательное учреждение Астраханской области 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможно-
стями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат I-II вида».

16. Государственное бюджетное образовательное уч-
реждение Астраханской области дополнительного образова-
ния детей «Детский оздоровительно-образовательный лагерь 
«Березка».

17. Государственное бюджетное образовательное учреж-
дение Астраханской области среднего профессионального 
образования «Астраханский губернский техникум» (кроме об-
учающихся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и образовательным программам среднего 
профессионального образования).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером  Дубищевой Л.А. (№ квалифи-
кационного аттестата 30-13-206, с. Красный Яр, ул. Ле-
нинская, 5, oooprofu@mai.ru, конт. тел. 92-6-76),  выполнен 
проект межевания по образованию земельного участка пу-
тем выдела в счет долей в праве общей собственности, об-
разуемого из земельного участка с кадастровым номером  
30:06:000000:221, расположенного по адресу: Астраханская 
область, Красноярский район, Джанайский  сельсовет, уча-
сток «Кажгир», «Мало-Сеитовский», «Вятский», «Джанай», 
«Верхнехожетаевский», «Южнохожетаевский», «Приферм-
ский», «Ясынсоканский».
Выделяемый земельный участок расположен  по адре-
су: Астраханская область, Красноярский район, участок 
«Вятский», площадью 11,03 га.
Заказчиками кадастровых работ являются: Ильбалиев М.И. 
и Ильбалиева Ш.М., проживающие по адресу: Астраханская 
обл., Красноярский район, село Джанай, улица Набережная, 
дом № 31.
С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Астраханская область, Красноярский рай-
он, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5. Возражения по проекту 
межевания, размера  и местоположения границ земельного 
участка принимаются в течение 30 дней после опубликова-
ния в газете по адресу: Астраханская область, Красноярский 
район, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером  Дубищевой Л.А. (№ квалификаци-
онного аттестата 30-13-206, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5, 
oooprofu@mai.ru, конт. тел. 92-6-76),  выполнен проект меже-
вания по образованию земельного участка путем выдела в 
счет долей в праве общей собственности, образуемого из зе-
мельного участка с кадастровым номером  30:06:000000:169, 
расположенного по адресу: Астраханская область, Краснояр-
ский район, земли ТОО «Маячное».
Выделяемый земельный участок расположен  по адре-
су: Астраханская область, Красноярский район, участок 
«Чистый Яр», площадью 5,8 га.
Заказчиками кадастровых работ являются: Инкарова Р.М., 
Инкарова А.А. и  Инкаров Н.А., проживающие по адресу: 
Астраханская обл., Красноярский район,  п. Зайковка, ул. Мо-
лодежная, дом № 1.
С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Астраханская область, Красноярский рай-
он, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5. Возражения по проекту 
межевания, размера  и местоположения границ земельного 
участка принимаются в течение 30 дней после опубликова-
ния в газете по адресу: Астраханская область, Красноярский 
район, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5.



13 февраля 2014 г.№7 33

31.01.2014 г.                                                                        № 17-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

 АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 20.12.2012 № 574-П

В соответствии с Законом Астраханской области от 10.04.2012 № 12/2012-ОЗ «О соци-
альной поддержке многодетных семей в Астраханской области» 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 20.12.2012 № 574-

П «Об отдельных мерах социальной поддержки многодетных семей Астраханской области» 
следующие изменения: 

1.1. В Порядке предоставления отдельных мер социальной поддержки многодетным се-
мьям Астраханской области, утвержденном постановлением:

- в пункте 1:
в абзаце первом слова «учреждениях, в специальных (коррекционных) учреждениях для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в учреждениях на-
чального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального 
образования» заменить словами «организациях, в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по адаптированным образовательным программам, а также в про-
фессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования»;

 в абзаце четвертом слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
в абзаце седьмом слово «учреждениях» заменить словом «организациях»; 
- в пункте 5:
абзац второй изложить в новой редакции:
«- заявление о предоставлении мер социальной поддержки и (или) заявление о выдаче све-

дений, содержащих расчет среднедушевого дохода семьи (в случае обращения за предоставле-
нием мер социальной поддержки, предусмотренных абзацами шестым, седьмым пункта 1 насто-
ящего Порядка), по форме, утвержденной правовым актом министерства социального развития и 
труда Астраханской области;»;

в абзаце седьмом слово «учреждения» заменить словом «организации»;
абзацы восьмой, девятый изложить в новой редакции:
«Перечень документов, указанных в абзаце шестом настоящего пункта, утвержден нор-

мативным правовым актом министерства социального развития и труда Астраханской области 
и содержит перечень документов, которые заявители обязаны представить, и документы, под-
лежащие получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, кото-
рые заявители вправе представить по собственной инициативе (далее – документы, подлежа-
щие получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия).

Органы социальной поддержки населения направляют межведомственный запрос о 
представлении документов, указанных в абзаце шестом настоящего пункта, подлежащих по-
лучению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в уполномоченные 
органы государственной власти и иные организации, в распоряжении которых находятся соот-
ветствующие документы.»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявители вправе представить документы, указанные в абзаце шестом настоящего пун-

кта, подлежащие получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
по собственной инициативе.»;

- в пункте 8 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
- в пункте 9:
в абзаце втором цифру «3» заменить цифрой «6»;
абзац третий изложить в новой редакции:
«Получатель социальной поддержки подтверждает свое право на получение данной 

меры социальной поддержки в течение 30 дней до истечения срока пользования бесплат-
ным проездным билетом установленного образца детям из многодетных семей для проезда 
в общественном пассажирском транспорте в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.»;

- в пункте 10 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
- приложение № 1 признать утратившим силу;
- приложения № 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-

становлению.
2. В Порядке предоставления регионального семейного капитала многодетным семьям 

Астраханской области, утвержденном постановлением:
- в пункте 1.2 раздела 1:
слова «учреждениях, в специальных (коррекционных) учреждениях для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в учреждениях начального про-
фессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования» 
заменить словами «организациях, в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по адаптированным образовательным программам, а также в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования»;

после слов «2012 года» дополнить словом «включительно»;
- в разделе 2: 
в пункте 2.4:
абзац второй изложить в новой редакции:
«- заявление о выдаче гарантийного письма по форме, утвержденной правовым актом 

министерства социального развития и труда Астраханской области (далее - заявление);»;
абзацы восьмой, девятый изложить в новой редакции:
«Перечень документов, указанных в абзаце седьмом настоящего пункта, утвержден нор-

мативным правовым актом министерства социального развития и труда Астраханской области 
и содержит перечень документов, которые заявители обязаны представить, и документы, под-
лежащие получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, кото-
рые заявители вправе представить по собственной инициативе (далее – документы, подлежа-
щие получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия).

Органы социальной поддержки населения направляют межведомственный запрос о 
представлении документов, указанных в абзаце седьмом настоящего пункта, подлежащих по-
лучению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в уполномоченные 
органы государственной власти и иные организации, в распоряжении которых находятся соот-
ветствующие документы.»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявители вправе представить документы, указанные в абзаце седьмом настоящего 

пункта, подлежащие получению в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, по собственной инициативе.»;

в пункте 2.5: 
абзац пятый изложить в новой редакции:
«о совершении в отношении своего ребенка умышленного преступления, относящегося к 

преступлениям против личности, об отмене усыновления ребенка, об ограничении в родитель-
ских правах и отобрании ребенка, в отношении детей многодетной семьи, имеющей право на 
получение семейного капитала.»;

абзацы шестой – восьмой признать утратившими силу;
- в пункте 3.4  раздела 3:
абзац четвертый изложить в новой редакции:    
«совершении в отношении своего ребенка умышленного преступления, относящегося к 

преступлениям против личности, отмене усыновления ребенка, ограничении в родительских 
правах и отобрании ребенка, в отношении детей многодетной семьи, имеющей право на полу-
чение семейного капитала.»;

абзацы пятый – седьмой признать утратившими силу;
- приложение № 2 признать утратившим силу. 
3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования.
И.о. Губернатора Астраханской области 

 К.А. МАРКЕЛОВ

Приложение к постановлению Правительства 
Астраханской области от 31.01.2014 № 17-П   

Приложение № 2
 к Порядку

Справка
об обучении в общеобразовательной организации

    Данная справка выдана
___________________________________________________________________________
                                 (фамилия, имя, отчество - при наличии)

дата рождения «____» ____________ ______ г. в том, что он (а) обучается в
___________________________________________________________________________
             (полное наименование общеобразовательной организации
___________________________________________________________________________
                          и ее местонахождение)
___________________________________________________________________________
в ____________________ учебном году в _________ классе.

Руководитель общеобразовательной
организации                     ──────────────── ───────────────────────────
                                  (подпись)              (Ф.И.О.)

Дата выдачи  «____» ___________ 20 __ г. регистрационный № ______________.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

31.01.2014 г.                                                                          №10-П

О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
 ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВЫРАВНИВАНИЮ

 БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Астраханской об-
ласти от 28.12.2006 № 95/2006-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов Астраханской области государственными полномочиями по выравниванию бюджетной 
обеспеченности поселений за счет средств бюджета Астраханской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования субвенций на выполнение государствен-

ных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета 
Астраханской области.

2. Агентству связи и массовых коммуникаций  Астраханской области (Зайцева М.А.) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Губернатора Астраханской области                                    

 К.А. МАРКЕЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства 
Астраханской области от 31.01.2014 № 10-П

Порядок расходования субвенций на выполнение государственных полномочий по выравниванию бюджетной 
обеспеченности поселений за счет средств бюджета Астраханской области

1. Настоящий Порядок расходования субвенций на выполнение государственных полномочий по выравниванию 
бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Астраханской области (далее – Порядок) определяет 
условия расходования средств бюджета Астраханской области, выделенных бюджетам муниципальных районов Астра-
ханской области в виде субвенций на выполнение государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспе-
ченности поселений за счет средств бюджета Астраханской области (далее – субвенции).

2. Главным распорядителем субвенции является министерство финансов Астраханской области (далее – мини-
стерство).

3. Получателями субвенции являются муниципальные районы Астраханской области (далее – муниципальные 
образования).

4. Объем субвенций муниципальным образованиям определяется в соответствии с Законом Астраханской об-
ласти от 28.12.2006 № 95/2006-ОЗ        «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
Астраханской области государственными полномочиями по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений за 
счет средств бюджета Астраханской области».

5. Субвенции носят целевой характер и используются на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.
6. Перечисление министерством субвенций муниципальным образованиям осуществляется в пределах бюджет-

ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных министерству на цели, указанные в пункте 1 на-
стоящего Порядка, на основании соглашения между министерством и муниципальным образованием о предоставлении 
и расходовании субвенций по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

7. Муниципальные образования ежемесячно, в срок, установленный для представления отчетов об исполнении 
консолидированного бюджета Астраханской области, представляют в министерство отчет о расходовании субвенции 
на выполнение государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 
бюджета Астраханской области по форме, утвержденной нормативным правовым актом министерства (далее – отчет).

8. Министерство обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями условий, целей и порядка, установ-
ленных при предоставлении субвенций.

9. В случае несоблюдения муниципальными образованиями условий, целей и порядка предоставления субвен-
ций министерство уведомляет муниципальные образования о выявленных нарушениях в течение десяти рабочих дней 
со дня их выявления. Муниципальные образования обязаны устранить выявленные нарушения в течение четырнадца-
ти рабочих дней со дня получения уведомления.

10. В случае неустранения муниципальными образованиями нарушений к муниципальным образованиям при-
меняются бюджетные меры принуждения в порядке, установленном бюджетным законодательством.

11. Остаток не использованных в текущем финансовом году субвенций подлежит возврату в доход бюджета 
Астраханской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 
к Порядку

Соглашение между министерством финансов Астраханской области и муниципальным образованием 
«_____________________» о предоставлении и расходовании субвенций

г. Астрахань                                                            ________________20__г.

Министерство финансов Астраханской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице за-
местителя председателя Правительства Астраханской области – министра финансов Астраханской области 
____________________, действующего на основании Положения о министерстве финансов Астраханской области, 
утвержденного постановлением Правительства Астраханской области от 06.05.2010 № 199-П, с одной стороны, и муни-
ципальное образование «____________________», именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице 
главы муниципального образования ______________________, действующего на основании _____________________
__________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Предметом данного Соглашения является определение порядка взаимодействия между Сторонами Соглашения 

и взаимных обязательств по расходованию субвенций на выполнение государственных полномочий по выравниванию 
бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Астраханской области (далее – субвенции).

2. Обязанности Сторон
2.1. Министерство:
- ежемесячно перечисляет средства бюджета Астраханской области Муниципальному образованию в виде суб-

венций из бюджета Астраханской области в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству 
на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения;

- обеспечивает соблюдение Муниципальным образованием, условий, целей и порядка, установленных при пре-
доставлении субвенций;

- информирует Муниципальное образование об изменениях законодательства, касающегося предмета данного 
Соглашения;

- выполняет иные обязательства в соответствии с законодательством Российской Федерации и Астраханской 
области.

2.2. Муниципальное образование:
- соблюдает условия, цели и порядок, установленные при предоставлении субвенций;
- ежемесячно, в срок, установленный для представления отчетов об исполнении консолидированного бюджета 

Астраханской области, представлять в Министерство отчет о расходовании субвенции на выполнение государственных 
полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Астраханской области 
по форме, утвержденной нормативным правовым актом министерства (далее – отчет);

- обеспечивает достоверность представляемых отчетов.
3. Порядок рассмотрения споров (разногласий)
Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, разреша-

ются ими путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.
4. Прочие условия
4.1. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по согласованию Сторон путем оформления дополнительного 

соглашения.
4.2.  Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон.
4.3. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполне-

ния Сторонами своих обязательств.
5. Местонахождение и реквизиты Сторон

Министерство 

Заместитель председателя Правительства Астраханской 
области – министр финансов Астраханской области 

_______________  
         (подпись)                             Ф.И.О.

«__» _________________ 20__ г. 
              М.П.

Муниципальное образование
 

Глава муниципального образования 
_____________________

______________
         (подпись)                        Ф.И.О.

«__» ______________ 20__ г. 
              М.П.
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О СОГЛАСОВАНИИ  ПРЕЙСКУРАНТА 
ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ,

 ОКАЗЫВАЕМЫЕ ОБЛАСТНЫМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
 СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АСТРАХАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ»
В соответствии с постановлением министерства куль-

туры Астраханской области от 01.03.2011 № 7-п «О поряд-
ке согласования цен (тарифов) на платные работы, услуги, 
выполняемые и оказываемые государственными (бюджет-
ными) и автономными учреждениями, подведомственными 
министерству культуры Астраханской области»

министерство культуры Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать прилагаемый  прейскурант цен на 

платные услуги, оказываемые областным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением среднего 
профессионального образования Астраханской области 
«Астраханский колледж культуры».

 2. Признать утратившим силу постановления мини-
стерства культуры Астраханской области:

 - от 11.10.2012 №50-п «О согласовании прейскуран-
та цен на платные услуги, оказываемые областным госу-
дарственным бюджетным образовательным учреждением 
среднего профессионального образования Астраханской 
области «Астраханский колледж культуры»»

- от   06.05.2013 № 17-п «О внесении изменения в пре-
йскурант цен на платные услуги, оказываемые областным 
государственным бюджетным образовательным учрежде-
нием среднего профессионального образования Астрахан-
ской области «Астраханский колледж культуры»,

- от  09.12.2013 №53-п «О внесении изменения в по-
становление министерства культуры Астраханской области  
от 11.10.2012».

3. Финансово-экономическому управлению министер-
ства культуры Астраханской области (Темирбулатова Е.В.) 
в недельный срок со дня принятия постановления о согла-
совании прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые 
областным государственным бюджетным образовательным 
учреждением среднего профессионального образования 
Астраханской области «Астраханский колледж культуры» 
довести его до учреждения.

4. Отделу нормативно-правового, кадрового,  докумен-
тационного обеспечения и контроля министерства (Борзова 
О.П.) организовать публикацию настоящего постановления 
в «Сборнике законов и нормативных правовых актов Астра-
ханской области», а также направить его копию в управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Астраханской области, прокуратуру Астраханской области, 
поставщикам справочно-правовых систем «Консультант-
Плюс» ЗАО «Телеком-Скиф» и «Система ГАРАНТ», ЗАО 
НПП «Астрахань-Гарант-Сервис».

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

Министр                                                                                       
И.В. ТАРАСОВА

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2014                                                №5-п

Приложение к постановлению министерства культуры
Астраханской области от 03.02.2014 № 5-п

ПРЕЙСКУРАНТ
на платные услуги, оказываемые областным государственным бюджетным образовательным учреждением среднего 

профессионального образования Астраханской области «Астраханский колледж культуры»

п/п Наименование услуги Ед. изм. 
1 человек

Цена, руб.

Платное  обучение студентов по специальностям: год,месяц,час,программа

1. «Социально-культурная деятельность» по видам: за учебный год
1.1. «Организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений»
23 000,0

1.2. «Организация культурно-досуговой деятельности» 20 000,0
2. «Библиотековедение» 18 000,0
3. «Инструментальное исполнительство» 72 000,0
4. «Сольное и хоровое народное пение» 46 000,0
5. «Актерское искусство» 50 400,0
6. «Народное художественное творчество»  по видам: за учебный год

6.1. «Этнохудожественное творчество» 50 000,0 
6.2. «Хореографическое творчество» 51 515,0
6.3. «Театральное творчество» 33 000,0
7. Заочное обучение студента на платной основе по 

специальности «Социально-культурная деятель-
ность» по видам:

за учебный год

7.1. «Организация и постановка культурно-массовых 
мероприятий и театрализованных представлений»

12 000,0

7.2. «Организация культурно-досуговой деятельности» 12 000,0
8. Заочное обучение студента на платной основе по 

специальности
 «Библиотековедение»

за учебный год 10 000,0

9. Проведение концертной программы 1 мероприятие 14 000,0
10. Выступление с  концертным  номером 1 концертный номер 3 000,0
11. Курсы подготовки для поступления в колледж по 

предметам творческой направленности
в месяц 1 100,0

12. Академический час: 1 занятие

12.1. - с концертмейстером 400,0

12.2. - без концертмейстера 300,0

13. Центр детского и юношеского развития «Малая 
Академия творчества»

в месяц

13.1. «Хореографическое искусство» 500,0
13.2. театральная студия «StudyЯ» 500,0
13.3. «Хоровое народное пение» 500,0
13.4. «Инструментальное исполнительство»

(балалайка, аккордеон, домра, казахская домра, 
кларнет, баян)

700,0

14. Повышение квалификации по профилю основных 
профессиональных образовательных программ 

колледжа

72 часа 1 800,0

О СОГЛАСОВАНИИ ПРЕЙСКУРАНТА 
ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ,

 ОКАЗЫВАЕМЫЕ АВТОНОМНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ «АСТРАКИНО»»
В соответствии с постановлением министерства культуры 

Астраханской области от 01.03.2011 № 7-п «О порядке согласо-
вания цен (тарифов) на платные работы, услуги, выполняемые 
и оказываемые государственными (бюджетными) и автономны-
ми учреждениями, подведомственными министерству культуры 
Астраханской области»

министерство культуры Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать прилагаемый  прейскурант цен на платные 

услуги, оказываемые автономным учреждением культуры Астра-
ханской области «Астракино».

2. Финансово-экономическому управлению министерства 
культуры Астраханской области (Темирбулатова Е.В.) в недель-
ный срок со дня принятия постановления о согласовании пре-
йскуранта цен на платные услуги, оказываемые автономным 
учреждением культуры Астраханской области «Астракино», до-
вести его до учреждения.

3. Признать утратившим силу:
-  постановление министерства культуры Астраханской обла-

сти от 30 ноября 2009 г. № 26-п «О согласовании прейскуранта на 
платные услуги, оказываемые областным государственным учреж-
дением по прокату киновидеофильмов «Астоблкиновидеопрокат»;

- распоряжение министерства культуры Астраханкой обла-
сти от 10.12.2010 №  276-р «О согласовании прейскуранта цен 
на платные услуги, оказываемые областным государственным 
учреждением по прокату киновидеовильмов «Астоблкиновиде-
опрокат».  

4. Отделу нормативно-правового, кадрового,  документаци-
онного обеспечения и контроля министерства (Борзова О.П.) ор-
ганизовать публикацию настоящего постановления в «Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской области», 
а также направить его копию в управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Астраханской области, прокура-
туру Астраханской области, поставщикам справочно-правовых 
систем «КонсультантПлюс» ЗАО «Телеком-Скиф» и «Система 
ГАРАНТ», ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис».

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

Министр                                                                                       
И.В. ТАРАСОВА

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2014                                                №4-п

Приложение к постановлению министерства культуры
Астраханской области от 03.02.2014 № 4-п

ПРЕЙСКУРАНТ
на платные услуги, оказываемые автономным учреждением 

культуры Астраханской области «Астракино»

№ п/п Наименование услуги Предельно-мак-
симальная цена 

билета 
(руб.)

1 Показ первоэкранных (премьерных) 
фильмов, фондовых фильмов, филь-
мов 3D в большом зале кинотеатра 

«Иллюзион»:

с 10:00до 11:30; 
   11:30 до 13:00; 
   13:00 до 14:30; 
   14:30 до 16:00

         150,0

с 16:00 до 17:30 200,0
с 17:30 до 19:00
   19:00 до 20:30
    20:30 до 22:00

250,0

2 Показ второэкранных и фондовых 
фильмов в кинозале по ул. Боевая, 

д. 66
Детский билет
Взрослый билет

30,0
50,0 

3 Входной билет в кинотеатр «Иллюзи-
он» (посещение выставок и др.)

9:30  - 22:00 10,0

1. Не взимается плата за входной билет при  посеще-
нии кинотеатров для детей дошкольного возраста, учащихся, 
инвалидов, пенсионеров, лиц, проходящих военную службу 
по призыву, лиц, признанных в установленном порядке мало-
имущими в первый понедельник и вторую среду каждого 
месяца на утренний сеанс (с предоставлением документа):

2. Проводятся благотворительные (бесплатные) сеансы 
для детей в возрасте до 3-х лет в сопровождении взрослых на 
детские и семейные фильмы, начинающиеся не позднее 17:00 с 
возрастным ограничением «0+»;                                         

3. Льготы на платные мероприятия  устанавливаются в 
размере 50% от стоимости одного билета:

- детям-инвалидам дошкольного возраста (по предъявлен-
ному удостоверению);  

 - детям-инвалидам школьного возраста (по предъявлен-
ному удостоверению);

 - учащимся из многодетных и малообеспеченных семей 
(при предъявлении справки, выданной учебным заведением 
или территориальным органом социального развития и труда 
Астраханской области).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алкиной К.М.,  № квалификационного 
аттестата  30-12-161, почтовый адрес: 414004, г. Астрахань, ул. 
Кр. Набережная, д. 231, конт.телефон: 8 (8512) 39-40-44, адрес 
электронной почты: kosova_olga_ooo@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 30:12:021027:19,  
расположенного по адресу: Астраханская область, г. Астра-
хань, Ленинский район, ул. Краснопитерская, 5,  выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: 
Арушанова Галина Ефимовна, почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 
Краснопитерская, д. 5; конт. тел. 39-40-44.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Астрахань, ул. Со-
ветская, д. 8  11.03.2014 в 11.00. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу:  г. Астрахань, 
ул. Советская, д. 8. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 06.02.2014 по 
10.03.2014 г. по адресу: г. Астрахань, ул. Советская, д. 8. Смеж-
ный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Астраханская область, г. 
Астрахань, Ленинский район, ул. Латвийская/Краснопитерская, 
10/1.  При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Ефремова Т.Н., квалификационный атте-
стат № 30-10-50, почтовый адрес: Астраханская обл., Лиманский 
район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, тел. 8-85147-2-33-44, 
извещает участников долевой  собственности бывшего колхоза 
"Михайловский", на земельный участок с КН 30:07:221301:231, 
расположенный по адресу: Астраханская обл., Лиманский рай-
он, в границах МО «Михайловский сельсовет», о проведении 
согласования проекта межевания земельного участка, располо-
женного по адресу: Астраханская обл., Лиманский  район, 8,4  
км юго-западнее   с. Караванное, в 3,9 км восточнее  с. Зензели, 
площадью 5,9 га, выделяемого в счет  земельной доли. Пред-
метом согласования  является размер и местоположение гра-
ниц  выделяемого в счет  земельной доли земельного участка. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является  Рябцев В.Е. почтовый адрес: Астраханская 
обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Строителей 7/1,  контакт-
ный телефон 8-85147-2-33-44. Ознакомиться с проектом ме-
жевания, а также направить предложения о доработке  можно 
по адресу: Астраханская обл., Лиманский район,  п. Лиман, ул. 
Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения. Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка также направлять по адресу: 
Астраханская обл., Лиманский район,  п. Лиман, ул. Комсомоль-
ская, 106, в течение 30 дней со дня опубликования  настоящего 
извещения.
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА СУБСИДИИ, 

ВКЛЮЧАЯ МЕТОДИКУ РАСЧЕТА
 НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ
 ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В РАМКАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
 И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА 
СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ 
(АВТОНОМНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 
№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений», постановлением Правительства 
Астраханской области от 23.08.2011 №307-П «О порядке 
формирования и финансового обеспечения государственно-
го задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) государственными учреждениями Астраханской обла-
сти», постановлением министерства финансов Астраханской 
области от 12.07.2011 №33-п «Об утверждении Методических 
рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание 
государственных услуг в рамках государственного задания 
и нормативных затрат на содержание недвижимого имуще-
ства и особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за государственным бюджетным (автономным) учреждением 
или приобретенного государственным бюджетным (автоном-
ным) учреждением за счет средств, выделенных ему учреди-
телем на приобретение такого имущества (за исключением 
имущества, сданного в аренду), а также на уплату налогов, 
в качестве объекта налогообложения по которым признается 
указанное имущество, в том числе земельные участки» мини-
стерство экономического развития Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объ-

ема субсидии, включая методику расчета нормативных затрат 
на оказание государственных услуг в рамках государствен-
ного задания и нормативных затрат на содержание имуще-
ства государственных бюджетных (автономных) учреждений, 
подведомственных министерству экономического развития 
Астраханской области.

2. Отделу нормативно-правового обеспечения (Усова 
К.Т.):

2.1. В двухдневный срок направить копию настоящего 
постановления в агентство связи и массовых коммуникаций 
Астраханской области для его официального опубликования 
и поставщикам справочно-правовых систем «Консультант-
Плюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ЗАО НПП «Астра-
хань-гарант-Сервис».

2.2. В семидневный срок после принятия направить ко-
пию настоящего постановления, а также копию публикации 
полного текста настоящего постановления в периодическом 
издании, в котором подлежат официальному опубликованию 
принятые нормативные правовые акты Астраханской обла-
сти, в управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Астраханской области, не позднее семи рабочих 
дней со дня подписания копию настоящего постановления в 
прокуратуру Астраханской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2014.

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области - 

министр экономического развития 
Астраханской области
            Э.В. ПОЛЯНСКАЯ

Утвержден постановлением
министерства экономического развития

Астраханской области от 31.01.2014 № 001 -п

Порядок 
определения объема субсидии, включая методику расчета 
нормативных затрат на оказание государственных услуг 
в рамках государственного задания и нормативных затрат 
на содержание имущества государственных бюджетных 

(автономных) учреждений, подведомственных 
министерству экономического развития Астраханской области

1. Настоящий Порядок определения объема субсидии, включая методи-
ку расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг в рамках 
государственного задания и нормативных затрат на содержание имущества 
государственных бюджетных (автономных) учреждений, подведомственных 
министерству экономического развития Астраханской области (далее – Поря-
док определения объема субсидии) разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», по-
становлением Правительства Астраханской области от 23.08.2011 №307-П «О 
порядке формирования и финансового обеспечения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными уч-
реждениями Астраханской области», постановлением министерства финансов 
Астраханской области от 12.07.2011 №33-п «Об утверждении Методических 
рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание государственных 
услуг в рамках государственного задания и нормативных затрат на содержа-
ние недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закре-
пленного за государственным бюджетным (автономным) учреждением или 
приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением 
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого иму-
щества (за исключением имущества, сданного в аренду), а также на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается указан-
ное имущество, в том числе земельные участки» и регламентирует механизм 
определения объема субсидии, включая методику расчета нормативных за-
трат на оказание государственных услуг в рамках государственного задания 
и нормативных затрат на содержание имущества государственных бюджетных 
(автономных) учреждений, подведомственных министерству экономического 
развития Астраханской области.

Субсидии предоставляются государственным бюджетным (автономным) 
учреждениям, подведомственным министерству экономического развития 
Астраханской области (далее - учреждения), в целях финансового обеспече-
ния выполнения государственного задания учредителя в отношении учрежде-
ний, созданных учредителем на базе имущества, находящегося в собствен-
ности Астраханской области.

2. Субсидии предоставляются учреждению на:
- возмещение нормативных затрат на оказание учреждением государ-

ственных услуг физическим и (или) юридическим лицам в соответствии с госу-
дарственным заданием;

- возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имуще-
ства и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением 
учредителем или приобретенного им за счет средств, выделенных учреждению 
учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, 
сданного в аренду с согласия учредителя), а также на уплату налогов, в каче-
стве объекта налогообложения, по которым признается указанное имущество, 
в том числе земельные участки.

МИНИСТЕРСТВО
 ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2014                                                 №001-п

3. Нормативные затраты определяются по каждому учреждению.
4. Порядок расчета финансового обеспечения государственного задания.
4.1. Объем финансового обеспечения государственного задания бюд-

жетного учреждения определяется по формуле:
Cгз = SUM (Cni х nгуi) + Cи    (1)
где:
Сгз – объем финансового обеспечения государственного задания бюд-

жетного учреждения на соответствующий финансовый год;
Сni – нормативные затраты на оказание единицы государственной услуги;
nгуi – количество государственных услуг i-го вида в соответствии с про-

ектом государственного задания на соответствующий финансовый год;
Си – нормативные затраты на содержание имущества учреждения.
4.2. Объем финансового обеспечения государственного задания авто-

номного учреждения определяется по формуле:
Cгз = SUM (Cni х nгуi) + Cи + Ср    (2)
где:
Сгз – объем финансового обеспечения государственного задания авто-

номного учреждения на соответствующий финансовый год;
Сni – нормативные затраты на оказание единицы государственной услуги;
nгуi – количество государственных услуг i-го вида в соответствии с про-

ектом государственного задания на соответствующий финансовый год;
Си – нормативные затраты на содержание имущества учреждения.
Ср - объем расходов на мероприятия, направленные на развитие авто-

номных учреждений, перечень которых определяется учредителем.
5. Алгоритм расчета нормативных затрат на оказание единицы государ-

ственной услуги.
5.1. Нормативные затраты учреждения на оказание государственных 

услуг определяются для каждой государственной услуги, входящей в перечень 
государственных услуг учреждений по соответствующей сфере деятельности.

5.2. Для расчета затрат на государственную услугу используется рас-
четно-аналитический метод.

5.3. Расчетно-аналитический метод позволяет рассчитать затраты на 
выполнение государственной услуги на основе анализа фактических затрат 
учреждения в предшествующие периоды. В основе расчета затрат на вы-
полнение государственной услуги лежит расчет средней стоимости единицы 
времени (человеко-дня, человеко-часа) и оценка количества единиц времени 
(человеко-дней, человеко-часов), необходимых для выполнения государствен-
ной услуги.

5.4. Норматив времени одной единицы услуги формируется с учетом 
информации, полученной от учреждения.

5.5. Алгоритм расчета нормативных затрат на оказание единицы госу-
дарственной услуги включает следующие действия:

- выделить элементы государственной услуги;
- выделить элементы затрат (разбить статьи затрат на элементы затрат);
- классифицировать элементы затрат на прямые/косвенные, накладные, 

а также постоянные/переменные;
- рассчитать норму прямых затрат отдельно по каждому элементу услуги;
- рассчитать сумму прямых затрат по элементу услуги в целом;
- спланировать косвенные и накладные затраты по каждому элементу затрат;
- рассчитать общую сумму косвенных и накладных затрат;
- распределить общую сумму косвенных затрат по элементам государ-

ственной услуги, оказываемой учреждением;
- рассчитать нормативные затраты на оказание единицы государствен-

ной услуги.
6. Расчет нормативных затрат на оказание единицы государственной 

услуги.
6.1. Нормативные затраты на оказание единицы государственной услуги 

определяются по формуле:
Сn = Спрi  + Снi (3),
где:
Спрi  - прямые затраты учреждения, связанные непосредственно с оказа-

нием единицы i-й государственной услуги на соответствующий финансовый год;
Снi  - косвенные, накладные расходы учреждения, связанные с оказани-

ем единицы i-й государственной услуги на соответствующий финансовый год;
n - номер i-го года периода бюджетного планирования, на который осу-

ществляется расчет.
6.2. Для повышения информативности и точности расчетов государ-

ственную услугу возможно разделить на несколько элементов и расчет затрат 
производить отдельно по каждому элементу услуги. В этом случае норматив-
ные затраты на оказание единицы государственной услуги определяются по 
следующей формуле:

Сn =∑Ni = 1Сin  (4)

где:
С - сумма затрат, необходимых для оказания i-го элемента государствен-

ной услуги в n-м году периода бюджетного планирования, руб.;
N - количество выделенных элементов государственной услуги;
N - номер i-го года периода бюджетного планирования, на который осу-

ществляется расчет.
6.3. Затраты, необходимые для оказания отдельных элементов государ-

ственной услуги, рассчитываются по формуле:
Сin = Спрin  + Снin (5),
где:
i - номер элемента государственной услуги, по которому производится 

расчет;
n - номер года периода бюджетного планирования, на который осущест-

вляется расчет;
Сin - сумма затрат, необходимых для оказания i-го элемента государ-

ственной услуги в n-м году периода бюджетного планирования, руб.;
Спрin - прямые затраты на оказание i-го элемента государственной услу-

ги в n-м году периода бюджетного планирования, руб.;
Снin - косвенные, накладные затраты на оказание i-го элемента государ-

ственной услуги в n-м году периода бюджетного планирования, руб.
6.4. В случаях, когда нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, Астраханской области установлен иной порядок расчета либо значения 
нормативов финансирования оказания государственных услуг, они применяются 
в значениях, установленных данными нормативными правовыми актами.

В целях планирования финансового обеспечения государственного за-
дания косвенные и накладные расходы объединены в одну группу. К косвен-
ным и накладным расходам применяются одинаковые методы планирования 
и разнесения затрат.

7. Расчет прямых затрат на оказание государственной услуги.
7.1. В составе прямых затрат, непосредственно связанных с оказанием 

государственной услуги, учитываются следующие группы затрат:
- нормативные затраты на заработную плату и начисления на выплаты 

по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в ока-
зании государственной услуги;

- нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потре-
бляемых в процессе оказания государственной услуги;

- иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги.

Группы затрат могут быть дополнительно детализированы.
7.2. Прямые затраты (Спрi) определяются суммированием норм прямых 

затрат по отдельным элементам затрат (затраты на определенные материалы, 
заработная плата операторов как основного персонала и т.п.):

Спрi=∑Mj = 1Нпрijn  (6),
где:
Нпрijn - норма прямых затрат по j-му элементу затрат на оказание едини-

цы i-й государственной услуги в n-м году периода бюджетного планирования, 
руб.

7.3. При расчете норм прямых затрат могут быть использованы нормати-
вы оказания услуги, закрепленные в нормативных правовых актах Российской 
Федерации и Астраханской области.

7.4. Нормы затрат по разным элементам затрат должны рассчитываться 
на единицу государственной услуги.

7.5. Размер затрат на заработную плату и начисления на оплату тру-
да работников учреждения, занятых непосредственно оказанием i-й государ-
ственной услуги (элемента государственной услуги), определяется исходя из 
штатного расписания учреждения. Заработная плата исполнителей i-й госу-
дарственной услуги (элемента государственной услуги) определяется в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Правительства Астраханской 
области, определяющими особенности оплаты труда работников учреждений, 
финансируемых за счет средств бюджета Астраханской области.

7.6. Затраты на расходные материалы включают в себя затраты на при-
обретение расходных материалов, непосредственно используемых для ока-
зания i-й государственной услуги (элемента государственной услуги). В целях 
определения норматива затрат на приобретение расходных материалов воз-
можна их группировка по видам, типам (канцелярские товары, бумага, картрид-
жи и другие с учетом специфики отрасли).

7.7. Для о пределения нормативных затрат могут использоваться следу-
ющие методы:

- нормативный;
- сметный;
- структурный;
- экспертный (метод заданных расходов).
7.8. При наличии утвержденных нормативов затрат, выраженных в нату-

ральных показателях, в том числе нормативов, оснащения мягким инвентарем, 
расходных материалов, нормативов затрат рабочего времени, объемов сни-
жения потребления энергетических ресурсов в соответствии с требованиями 
энергетической эффективности и других натуральных параметров оказания го-
сударственной услуги, указанные нормативы затрат, выраженные в натураль-
ных показателях, используются при определении нормативных затрат.

7.9. Применение сметного метода определения нормативных затрат на 
выполнение работ осуществляется на основе детализированной сметы выпол-
няемых работ.

7.10. При применении структурного метода нормативные затраты в от-
ношении соответствующей группы затрат определяются пропорционально 
выбранному основанию (например, затратам на оплату труда и начислениям 
на выплаты по оплате труда персонала, участвующего непосредственно в 
оказании государственной услуги; численности персонала, непосредственно 
участвующего в оказании государственной услуги; площади помещения, ис-
пользуемого для оказания государственной услуги, и др.).

7.11. При применении экспертного метода (метода заданных расходов) 
нормативные затраты в отношении соответствующей группы затрат определя-
ются либо на основании экспертной оценки (например, оценки доли группы за-
трат (например, трудозатраты) в общем объеме затрат, необходимых для оказа-
ния государственной услуги и др.) либо на основании фактических расходов за 
предыдущие годы, а также бюджетных назначений в текущем финансовом году.

7.12. Выбор метода (ов) определения нормативных затрат для каждой 
группы затрат осуществляется в зависимости от отраслевых, территориальных 
и иных особенностей оказания государственной услуги.

8. Расчет косвенных, накладных затрат на оказание государственной 
услуги.

8.1. В состав косвенных, накладных расходов на оказание государствен-
ной услуги (элемента государственной услуги) могут включаться:

- нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нор-
мативных затрат, отнесенных к затратам на содержание имущества в соответ-
ствии с разделом 9);

- нормативные затраты на приобретение услуг связи;
- нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;
- нормативные затраты на заработную плату и начисления на выплаты 

по оплате труда работников учреждения, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании государственной услуги (административно-
управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного 
персонала, не принимающего непосредственное участие в оказании государ-
ственной услуги);

- прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Группы затрат могут быть дополнительно детализированы.
8.2. Косвенные, накладные расходы учреждения на оказание единицы 

i-й государственной услуги (элемента государственной услуги) могут рассчи-
тываться как произведение стоимости приобретенных в предшествующем пе-
риоде работ и услуг, необходимых для обеспечения оказания государственных 
услуг, на их количество, а также одним из методов, приведенных в пункте 7.7.

8.3. В случае, если учреждение оказывает несколько государственных 
услуг (выполняет несколько видов работ), а также оказывает платные услуги 
и осуществляет иную приносящую доход деятельность, косвенные, накладные 
расходы распределяются на все услуги, оказываемые учреждением, в том чис-
ле на платные услуги, а также услуги, работы в рамках иной приносящей доход 
деятельности.

Распределение косвенных, накладных расходов по отдельным государ-
ственным услугам рекомендуется осуществлять пропорционально затратам на 
заработную плату основного персонала по следующей формуле:

Снi = (Кn / ЗПn ) x ЗСпрi    (7),
где:
Снi - косвенные, накладные затраты, относимые на i-ю государственную 

i услугу в n-м году периода бюджетного планирования, руб.;
Кn - косвенные, накладные затраты по учреждению в целом в n-м году 

периода бюджетного планирования, руб.;
ЗПn - общие расходы на заработную плату основного персонала в  n-м 

году периода бюджетного планирования, руб.;
ЗСпрi - норма затрат на заработную плату в норме прямых затрат на 

оказание единицы i-й государственной услуги в n-м году периода бюджетного 
планирования.

8.4. Отдельные статьи косвенных, накладных расходов могут быть рас-
пределены:

- пропорционально фонду оплаты труда основного персонала, непо-
средственно участвующего в оказании государственной услуги;

- пропорционально объему оказываемых государственных услуг в слу-
чае, если государственные услуги, оказываемые учреждением, имеют одина-
ковую единицу измерения объема услуг (чел., тыс. чел, посещений и т.д.) либо 
могут быть приведены в сопоставимый вид (например, если одна государ-
ственная услуга измеряется в чел., а другая в тыс. чел., то единицы изменения 
первой государственной услуги могут быть переведены в тыс. чел. путем умно-
жения объема соответствующей государственной услуги на 1000);

- пропорционально площади, используемой для оказания каждой госу-
дарственной услуги (при возможности распределения общего объема площа-
дей учреждения между оказываемыми государственными услугами);

- пропорционально иному выбранному показателю.
8.5. Общая сумма косвенных, накладных затрат складывается из посто-

янной и переменной частей соответствующих затрат:
Кn = (Кперемn + Кпостn + Нкпост) / nгуi   (8), 
где:
Кперемn – сумма переменной части косвенных затрат учреждения  в n-м 

году периода бюджетного планирования, руб.;
Кпостn - сумма постоянной части косвенных затрат учреждения в n-м 

году периода бюджетного планирования, руб.;
Нпост - сумма накладных затрат учреждения в n-м году периода бюджет-

ного планирования, руб.
8.6. Переменные косвенные затраты рассчитываются методом норми-

рования по отдельным элементам затрат. Расчет осуществляется в целом по 
учреждению (а не по услуге):

Кперемn =∑Мj=1Кперем jn  (9)

Кперемjn = Нкосвjn x Пin (10),
где:
Кперемn - сумма переменной части косвенных затрат учреждения  в n-м 

году периода бюджетного планирования, руб.;
Кперемjn - косвенные затраты учреждения по j-му переменному элемен-

ту затрат в n-м году периода бюджетного планирования, руб.;
Нкосвjn - норматив затрат по j-му элементу затрат в n-м году периода 

бюджетного  планирования  (например, доля от затрат на заработную плату 
основного персонала);

Пin - показатель, от которого зависит рассчитываемый элемент затрат 
(например, заработная плата основного персонала).

8.7. Способы планирования норм переменных косвенных, накладных 
затрат по отдельным элементам затрат разрабатываются для каждой отрасли 
индивидуально и закрепляются в отраслевых методиках планирования.

8.8. Расчет постоянных косвенных, накладных затрат:
8.8.1. Постоянные косвенные, накладные затраты рассчитываются в 

целом по учреждению в разрезе элементов затрат:

Кпостn =∑Мj=1Кпостjn  (11),

где:
Кпостn  - сумма постоянной части косвенных, накладных затрат учрежде-

ния в n-м году периода бюджетного планирования, руб.;
Кпостjn - косвенные, накладные затраты учреждения по j-му  постоянно-

му элементу затрат в n-м году периода бюджетного планирования, руб.
8.8.2. Для каждого элемента затрат может быть применен любой метод 

планирования.
9. Расчет нормативных затрат бюджета Астраханской области на содер-

жание имущества, закрепленного за учреждением.
9.1. В целях расчета нормативных затрат на содержание имущества уч-

реждения необходимо определить:
- перечень видов затрат, учитываемых при расчете норматива затрат 

бюджета Астраханской области на содержание имущества учреждения;
- формулу для расчета нормативных затрат бюджета Астраханской об-

ласти на содержание имущества учреждения.
Нормативные затраты бюджета Астраханской области на содержание 

имущества учреждения определяются по формуле:
Си = Ниi + Сн   (12), 
где:
Си - нормативные затраты бюджета Астраханской области на содержа-

ние имущества учреждения на соответствующий год;
Сниi - нормативные расходы на обеспечение сохранности имущества 

учреждения на соответствующий год;
Сн - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 

по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 
участки, на соответствующий год.

9.2. Нормативные расходы на обеспечение сохранности имущества уч-
реждения рассчитываются в размере 20 процентов общего объема затрат на 
оплату коммунальных услуг по следующей формуле:

Ниi = SUM Ti x Vi x 0.2 (10), где
Ниi - нормативные расходы на обеспечение сохранности имущества уч-

реждения;
Ti - тариф на потребление i-го вида коммунальных услуг, установленный 

на соответствующий год;
Vi - объем потребления i-го вида коммунальных услуг в соответствую-

щем финансовом году, определенный с учетом требований по обеспечению 
энергосбережения и энергетической эффективности, а также поправки на рас-
ширение состава используемого недвижимого имущества.

9.3. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого иму-
щества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреж-
дением учредителем или приобретенного учреждением за счет средств, вы-
деленных ему учредителем на приобретение такого имущества, затраты на 
содержание соответствующего имущества не учитываются при определении 
нормативных затрат на содержание имущества.

9.4. Нормативные затраты на уплату налогов включают нормативные за-
траты на уплату налога на имущество организаций и нормативные затраты на 
уплату земельного налога организаций и определяются на основании действу-
ющего налогового законодательства.
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МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2014                                                       №2

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
 ОБЩЕДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РАЗМЕЩАЕМОЙ В ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» В ФОРМАТЕ 
ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ 

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного само-
управления», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 583 «Об обеспечении доступа к 
общедоступной информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме 
открытых данных»  

министерство сельского хозяйства Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень общедоступной 

информации о деятельности министерства сельского хозяй-
ства Астраханской области, размещаемой в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» в формате от-
крытых данных.

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

Заместитель председателя Правительства 
Астраханской области – 

министр сельского хозяйства 
Астраханской области              

И.А. НЕСТЕРЕНКО

УТВЕРЖДЕН постановлением 
министерства сельского хозяйства

 Астраханской области от 03.02.2014 № 2

Перечень 
общедоступной информации о деятельности министерства 
сельского хозяйства Астраханской области, размещаемой 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в формате открытых данных 

1. Наименование и структура министерства сельского хо-
зяйства Астраханской области (далее - министерство), почто-
вый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов спра-
вочных служб министерства.

2. Перечень подведомственных министерству организа-
ций, почтовые адреса, адреса электронной почты, номера теле-
фонов подведомственных министерству организаций. 

3. Сведения о руководителях министерства, его струк-
турных подразделений, руководителях подведомственных 
организаций. 

 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОДОВОЙ 
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ БЮДЖЕТНОЙ 

 ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2013 ГОД 
ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ СРЕДСТВ

 БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
           
В соответствии со статьями 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, 23 Закона Астраханской области от 
07.07.2008 № 39/2008-ОЗ «О бюджетном процессе в Астра-
ханской области» и в целях обеспечения своевременного 
представления годового отчета об исполнении бюджета 
Астраханской области за 2013 год на рассмотрение в Думу 
Астраханской области:

1.   Главным администраторам средств бюджета Астра-
ханской области не позднее 11 марта 2014 года направить 
годовую консолидированную (сводную) бюджетную отчет-
ность за 2013 год в Контрольно-счетную палату Астрахан-
ской области.

2. Отделу нормативно-правового обеспечения (Губер-
наторовой О.Ю.) направить настоящее распоряжение:

 - в двухдневный срок со дня подписания в агентство 
связи и массовых коммуникаций Астраханской области 
(Зайцева М.А.) для официального опубликования;

-  в семидневный срок со дня принятия поставщикам  
справочно-правовых  систем «КонсультантПлюс» ООО 
«АИЦ КонсультантПлюс» и «Гарант» ЗАО НПП «Астрахань-
Гарант-Сервис» для включения в электронную базу данных.

3. Признать утратившим силу распоряжение министер-
ства финансов Астраханской области от 12.02.2013 № 16-р 
«О предоставлении годовой консолидированной бюджетной 
отчетности за 2012 год главными администраторами средств 
бюджета Астраханской области».

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области - 

министр финансов Астраханской области                                                                                  
В.А. ШВЕДОВ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.01.2014                                                 №16-р

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 
РЕГЛАМЕНТЕ ОБЛАСТНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ЦЕНТРОВ ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

АГЕНТСТВУ ПО ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  УСЛУГИ 
«СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ

 БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН  
НА РЫНКЕ ТРУДА»

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»,  постановлением Правитель-
ства Астраханской области от 30.09.2010 № 427-П «О по-
рядке разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг»,

агентство по занятости населения Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регла-

мент областных государственных казенных учреждений 
центров занятости населения, подведомственных агент-
ству по занятости населения Астраханской области по пре-
доставлению услуги «Социальная адаптация безработных 
граждан  на рынке труда».

2. Начальнику отдела организационного и хозяй-
ственного обеспечения агентства (Родиной С.А.):

2.1. Направить в двухдневный срок копию настоящего 
постановления в агентство связи и массовых коммуника-
ций Астраханской области для официального опубликова-
ния в средствах массовой информации.

2.2. В семидневный срок после принятия направить 
копию настоящего постановления, а также копию публика-
ции полного текста настоящего постановления в периоди-
ческом издании, в котором подлежат официальному опу-
бликованию принятые нормативные правовые акты Астра-
ханской области в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области, не позднее 
семи рабочих дней со дня подписания – копию настоящего 
постановления в прокуратуру Астраханской области.

2.3. Направить в десятидневный срок копии настоя-
щего постановления в ООО «Астрахань-Гарант-Сервис», 
ООО «АИЦ «Консультант Плюс»» для включения в спра-
вочные правовые системы.

2.4. Разместить текст настоящего постановления на 
официальном сайте агентства по занятости населения 
Астраханской области http://astrahan.regiontrud.ru,  разме-
стить  сведения   об услуге  в государственной информа-
ционной системе  «Региональный реестр государственных 
услуг (функций) Астраханской области».

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

Руководитель агентства                        
  А.А. АБДУЛЛАЕВ

 

АГЕНТСТВО 
ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2014                                                         №2/ПА

УТВЕРЖДЕН постановлением 
агентства по занятости  населения 

Астраханской области от  03.02.2014  № 2/ПА   

Административный регламент
областных государственных казенных учреждений центров 

занятости населения, подведомственных агентству по занятости 
населения Астраханской области, по предоставлению услуги 

«Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент областных государствен-

ных казенных учреждений центров занятости населения (далее 
– центры занятости), подведомственных агентству по занятости 
населения Астраханской области (далее - агентство) по предо-
ставлению  услуги «Социальная адаптация безработных граждан 
на рынке труда» (далее - услуга) устанавливает порядок предо-
ставления услуги и стандарт предоставления услуги, в том числе 
сроки и последовательность административных процедур и адми-
нистративных действий в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.2. Административный регламент размещен на офици-
альном сайте агентства в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») http://astrahan.
regiontrud.ru (далее – сайт агентства), в государственных ин-
формационных системах http://gosuslugi.astrobl.ru, http://www.
gosuslugi.ru (далее – региональный, единый порталы). 

Текст административного регламента размещается в местах 
предоставления услуги. 

1.3. Услуга представляется гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными, обратившимся в центр заня-
тости с заявлением о предоставлении услуги либо выразившим 
согласие с предложением о предоставлении услуги, выданным 
центром занятости, в случаях, предусмотренных Законом Россий-
ской  Федерации от 19.04.91 № 1032-1  «О занятости  населения 
в Российской Федерации» (далее – согласие с предложением) 
либо их уполномоченными представителями, в письменной или 
электронной форме (далее - заявители). 

1.4. Порядок информирования о предоставлении услуги. 
1.4.1. Информация о местах нахождения, графике (режи-

ме) работы, контактные телефоны, адрес официального сайта 
агентства, адреса электронной почты агентства и центров за-
нятости представлена в приложении № 1 к  административному 
регламенту.

1.4.2. Инф ормация о месте нахождения и графике работы 
многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – МФЦ):

Местонахождение МФЦ и почтовый адрес:
414014, г. Астрахань, ул. Бабефа/пер. Островского, д. 8/2;
Адрес официального сайта: http://mfc.astrobl.ru;
Адрес электронной почты: astr_mfc@mail.ru.
Справочные телефоны: Call-центр (Центр обработки 

вызовов): (8512) 31-70-53.
График работы:
с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30,
перерыв на обед: с 12.30 до 13.30,
суббота, воскресенье - выходные дни.
1.4.3. Порядок получения информации заявителями по во-

просам предоставления услуги.
Информация об услуге предоставляется заявителям непо-

средственно в помещениях центров занятости, с использовани-
ем средств массовой информации, электронной или телефонной 

связи, включая автоинформирование, сети «Интернет», включая 
региональный, единый портал, а также через МФЦ.

Информирование о предоставлении услуги осуществляется 
ответственными работниками центров занятости, МФЦ, в должност-
ных инструкциях которых содержатся обязанности по предоставле-
нию услуги (далее - в настоящем разделе работник центра занято-
сти, МФЦ).

Работник центра занятости, МФЦ осуществляет информирова-
ние по следующим направлениям:

- о местонахождении и графике работы агентства, центра за-
нятости, МФЦ;

- о справочных телефонах агентства, центра занятости, МФЦ;
- об адресах официального сайта агентства, МФЦ, адресах 

электронной почты агентства, центра занятости, МФЦ, о возможно-
сти получения услуги в электронной форме через региональный и 
единый порталы;

- о порядке получения информации заявителями по вопросам 
предоставления услуги, в том числе о ходе предоставления услуги 
с использованием регионального, единого порталов, универсальной 
электронной карты (далее – УЭК);

- о порядке, форме и месте размещения указанной в абзацах с 
пятого по восьмой настоящего подпункта информации. 

Основными требованиями к информированию заявителей яв-
ляются:

- полнота, актуальность и достоверность информации о поряд-
ке предоставления услуги, в том числе в электронной форме;

- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота информирования;
- удобство и доступность.
Информирование осуществляется в устной, письменной и 

электронной форме. Время получения ответа при индивидуальном 
устном информировании не должно превышать 15 минут. Письмен-
ный ответ предоставляется по устному или письменному запросу 
заявителя, в том числе в электронной форме.

1.4.4. Информирование заявителей  о предоставлении услуги 
осуществляется в форме:

- непосредственного общения  заявителя (при личном обраще-
нии либо по телефону) с работником центра занятости, МФЦ, ответ-
ственным за информирование, по направлениям, предусмотренным 
подпунктом 1.4.3 пункта 1.4 административного регламента;

- взаимодействия работника центра занятости с заявителями 
по почте, по электронной почте;

- информационных материалов, которые размещаются в сети 
«Интернет» на официальных сайтах агентства, МФЦ, на региональ-
ном, едином портале, на информационных стендах в помещениях 
центров занятости, МФЦ.

1.4.5. Требования к форме и характеру взаимодействия работ-
ника центра занятости, МФЦ с заявителями:

- при ответе на телефонные звонки работник центра занято-
сти, МФЦ представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, 
должность, наименование центра занятости, МФЦ предлагает пред-
ставиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. Во 
время разговора следует произносить слова четко, избегать парал-
лельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разго-
вор по причине поступления звонка на другой аппарат;

- при личном обращении заявителя работник центра занято-
сти, МФЦ представляется, назвав свою фамилию, имя и отчество, 
сообщает занимаемую должность, самостоятельно дает ответ на 
заданный заявителем вопрос;

- в конце информирования (по телефону или лично) работник 
центра занятости, МФЦ должен кратко подвести итоги и перечис-
лить меры, которые следует предпринять заявителю (кто именно, 
когда и что должен сделать);

- письменный ответ на обращение, в том числе в электронной 
форме, дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фа-
милии и инициалов, номера телефона работника центра занятости, 
исполнившего ответ на обращение. Письменный ответ на обраще-
ние, в том числе в электронной форме, дается в течение 30 дней со 
дня регистрации обращения.

1.4.6. На информационных стендах в центрах занятости, в 
МФЦ и на официальном сайте агентства, МФЦ размещаются следу-
ющие информационные материалы:

- текст настоящего административного регламента;
- блок-схема, наглядно отображающая последовательность 

прохождения административных процедур (приложение № 6 к адми-
нистративному регламенту); 

- образец заявления-анкеты о предоставлении услуги по со-
циальной адаптации безработных граждан на рынке труда (далее 
- заявление) (приложение № 2 к административному регламенту);

- образец предложения о предоставлении услуги по социаль-
ной адаптации безработных граждан на рынке труда (приложение № 
3 к административному регламенту);

- адреса, телефоны и график работы агентства, центров за-
нятости, МФЦ;

- адреса электронной почты агентства, центра занятости, 
МФЦ, адрес регионального, единого портала;

- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) центра занятости, работников центра за-
нятости.

Информационные стенды должны быть максимально за-
метны, хорошо просматриваемы и функциональны, оборудованы 
карманами формата А4, в которых размещаются информацион-
ные листки.

Текст материалов, размещаемых на информационных стен-
дах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, ос-
новные моменты и наиболее важные места выделяются жирным 
шрифтом.

При изменении условий и порядка предоставления услуги ин-
формация об изменениях должна быть выделена цветом и пометкой 
«Важно».

2. Стандарт  предоставления услуги
2.1. Наименование услуги:
«Социальная адаптация безработных граждан на рынке 

труда».
2.2. Органы и организации, участвующие в предоставлении 

услуги.
2.2.1. Услугу предоставляют центры занятости (приложение № 

1 к административному регламенту) с участием МФЦ.
Ответственными за предоставление услуги являются ра-

ботники центра занятости, МФЦ, ответственные за выполнение 
конкретной административной процедуры, согласно настоящему 
административному регламенту (далее – работники центра заня-
тости, МФЦ).

2.2.2. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» при предоставле-
нии услуги запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
организации.

2.2.3. Услуга предоставляется по предварительной записи. Со-
гласование с заявителем даты и времени предоставления услуги 
осуществляется при личном обращении в центр занятости либо с 
использованием средств телефонной или электронной связи, вклю-
чая сеть «Интернет», почтовой связью не позднее следующего рабо-
чего дня со дня регистрации заявления.

2.2.4. Услуга предоставляется заявителю по индивидуальной 
или по групповой форме  согласно утвержденному в установленном 
порядке графику. 

 2.3. Результат предоставления  услуги.
Результатом предоставления услуги является выдача заяви-

телю заключения о предоставлении  безработному гражданину 
услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке 
труда (далее - заключение) (приложение № 5 к административно-
му регламенту).
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2.4. Сроки   предоставления  услуги:
2.4.1. Общий срок предоставления услуги составляет не более 

10 рабочих дней и складывается из следующих сроков:
- прием и регистрация заявления или согласия с предложени-

ем в центре занятости или в МФЦ - не более 1 рабочего дня;
- проведение занятий по социальной адаптации заявителя и 

выдача заявителю заключения  - не более 9 рабочих дней.
2.4.2. Время ожидания предоставления услуги по предвари-

тельной записи не должно превышать 5 минут.
2.5. Правовые основания для предоставления услуги.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

услуги:
- Конституция Российской Федерации (Российская газета, 

1993, № 237; 2008, № 267; 2009, № 7);
- Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2002, №1 (часть 1), ст. 3; № 30, ст. 
3014, 3033; 2003, № 27 (часть 1), ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1690; № 35, 
ст. 3607; 2005, № 1 (часть 1), ст. 27; № 19, ст. 1752; 2006, № 27, 2878, 
№ 52 (часть 1), ст. 5498; 2007, № 1 (часть 1), ст. 34, № 17, ст. 1930, 
№ 30, ст. 3808, № 41, ст. 4844, № 43, ст. 5084, № 49, ст. 6070; 2008, 
№ 9, ст. 812, № 30 (часть 1), ст. 3613, № 30 (часть 2), ст. 3616, № 52 
(часть 1), ст. 6235, 6236; 2009, № 1, ст. 17, 21, № 19 ст. 2270, № 29, ст. 
3604, № 30, ст. 3732, 3739, № 46, ст. 5419, № 48, ст. 5717; 2010, № 31, 
ст. 4196, № 52 (часть 1), ст. 7002; 2011, № 1, ст. 49, № 25, ст. 3539, 
№ 27, ст. 3880, № 30 (часть 1), ст. 4586, 4590, 4591, 4596, № 45, ст. 
6333, 6335, № 48, ст. 6730, 6735, № 49 (часть 1), ст. 7015, 7031, № 50, 
ст. 7359; 2012,  № 10, ст. 1164, № 14, ст. 1553, № 18, ст. 2127, № 31, 
ст. 4325, № 47, ст. 6399; № 50 (часть 4), ст. 6954, № 50 (часть 5), ст. 
6957, 6959, № 53 (часть 1), ст. 7605; 2013, № 14, ст. 1666, 1668, № 19, 
ст. 2322, 2326, 2329, № 23, ст. 2866, 2883, № 27, ст. 3449, 3454, 3477, 
№ 30 (часть 4.1) ст. 4037; № 48, ст. 6165; № 52 (часть 1), ст. 6986);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 
4179; 2011, № 15, ст. 2038, № 27, ст. 3873, 3880, № 29, ст. 4291, № 
30 (часть 1), ст. 4587, № 49 (часть 5), ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 
2013, № 14, ст. 1651, № 27, ст.3477, 3480, № 30 (часть 1) ст. 4084, № 
51, ст. 6679; № 52 (часть 1), ст. 6961, 7009);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 15, ст.2036, № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, 
ст. 1668, № 27, ст. 3463, 3477);

- Закон Российской  Федерации от 19.04.91 № 1032-1 «О за-
нятости населения в Российской Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1915; 1998, № 30, 
ст. 3613; 1999, № 18, ст. 2211, № 29, ст. 3696, № 47, ст. 5613; 2000, № 
33, ст. 3348; 2001, № 53 (часть 1), ст. 5024; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, 
№ 2, ст. 160, 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 43, 
ст. 5084; 2008, № 30 (часть 2), ст. 3616, № 52 (часть 1), ст. 6242; 2009, 
№ 23, ст. 2761, № 30, ст. 3739, № 52 (часть 1), ст. 6441, 6443; 2010, 
№30, ст. 3993, № 31, ст. 4196; 2011, № 27, ст. 3880, № 29, ст. 4296, № 
49 (часть 1), ст. 7039; 2012, № 31, ст. 4322, № 53 (часть 1), ст. 7653; 
2013, № 8, ст. 717, № 27, ст. 3454, 3477);

- постановление Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 27, ст. 3744); 2013, №45,ст. 5807);

- постановление Правительства Российской Федерации от 
16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни-
тельной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2012, № 35, ст. 4829);

- постановление Правительства Российской Федерации от 
25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усилен-
ной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2012, № 36, ст.4903);

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 
25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых 
государственными и муниципальными учреждениями и другими ор-
ганизациями, в которых размещается государственное задание (за-
каз) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в 
реестры государственных или муниципальных услуг и предоставля-
емых в электронной форме» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2011, № 18, ст. 2679);

- приказ Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 09.01.2013 № 3н «Об утверждении федерально-
го государственного стандарта государственной услуги по социаль-
ной адаптации безработных граждан на рынке труда» (Российская 
газета, 2013, № 107);

- постановление Правительства Астраханской области от 
30.09.2010 № 427-П «О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления государственных 
услуг» (Сборник законов и нормативных правовых актов Астрахан-
ской области, 2010, № 43, 2011, № 25, 37, 46; 2012, № 21, 46, 52; 
2013, № 13);

- постановление Правительства Астраханской области от 
28.12.2006 № 449-П «Об агентстве по занятости населения Астра-
ханской области» (Сборник законов и нормативных правовых актов 
Астраханской области, 2006, № 59; 2007, № 4; 2011, № 52; 2012, № 
9; 2013, № 16, 43);

- распоряжение Правительства Астраханской области от 
22.05.2010 № 204-Пр «О плане перехода на предоставление госу-
дарственных (муниципальных) услуг в электронном виде» (Сборник 
законов и нормативных правовых актов Астраханской области, 2011, 
№ 45);

- постановление Правительства Астраханской области от 
15.12.2011 № 565-П «О предоставлении государственных муници-
пальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг Астраханской области» 
(Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской об-
ласти, 2011, № 57; 2012, № 53; 2013, № 16, 32, 43, 51).

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 
услуги.

2.6.1. Для получения результата предоставления услуги заяви-
тель предоставляет в порядке, предусмотренным пунктом 2.7 адми-
нистративного регламента:

- заявление (приложение № 2 к административному регламен-
ту); 

- согласие с предложением  (приложение № 3 к администра-
тивному регламенту), выданное работником центра занятости.

2.6.2. Для получения результата предоставления услуги за-
явитель предъявляет в порядке, предусмотренном подпунктом 3.1.3 
пункта 3.1 административного регламента, следующие документы:

- паспорт гражданина Российской Федерации или документ, 
его заменяющий; документ, удостоверяющий личность иностранно-
го гражданина, лица без гражданства; 

- индивидуальную программу реабилитации инвалида, выдан-
ную в установленном порядке и содержащую заключение о реко-
мендуемом характере и условиях труда  (для граждан, относящихся 
к категории инвалидов) (далее – индивидуальная программа реа-
билитации).

Требовать от заявителя предоставления/предъявления иных 
документов, не предусмотренных настоящим подпунктом, не допу-
скается.

2.7. Порядок подачи заявления или согласия с предложением 
и предъявления документов.

По выбору заявителя заявление или  согласие с предложе-
нием представляются в центр занятости посредством личного об-
ращения заявителя, либо направления по почте, через МФЦ, либо 
с использованием электронных носителей и (или) информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
«Интернет» (далее - в электронной форме):

- лично при посещении центра занятости, МФЦ;
- посредством регионального портала или единого портала, 

официальных сайтов агентства, МФЦ, информация о которых со-
держится в подпунктах 1.4.1, 1.4.2 пункта 1.4 административного 
регламента;

- по электронной почте агентства, центра занятости, МФЦ, ин-
формация о которых содержится в подпунктах 1.4.1, 1.4.2 пункта 1.4 
административного регламента;

- иным способом, позволяющим передать заявление или со-
гласие с предложением  в электронной форме.

При направлении заявления или согласия с предложением в 
центр занятости почтовой связью, с использованием средств факси-
мильной связи или в электронной форме, в том числе с использова-
нием единого портала или регионального портала, обеспечивается 
возможность предварительной записи способом, выбранным заяви-
телем.

Согласование с заявителями даты и времени обращения в 
центр занятости осуществляется с использованием средств теле-
фонной или электронной связи, включая сеть «Интернет», почтовой 
связью не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации за-
явления или согласия с предложением.

Факт подтверждения направления заявления или согласия с 
предложением по почте лежит на заявителе.

Для подачи заявителем заявления или согласия с предложе-
нием в электронной форме через региональный портал или единый 
портал применяется специализированное программное обеспе-
чение, предусматривающее заполнение заявителем электронной 
формы документа.

В случае направления заявления или согласия с предложе-
нием в электронной форме, в том числе через региональный пор-
тал либо единый портал, заявление или согласие с предложением 
должны быть заполнены в электронной форме, согласно представ-
ленным на региональном портале либо едином портале формам, и 
подписаны простой электронной подписью. Допускается использо-
вание усиленной квалифицированной электронной подписи. 

При личном обращении заявителей, обратившихся в центр за-
нятости, услуга предоставляется в порядке очереди.

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов.
Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении услуги.
Основания для отказа в предоставлении услуги отсутствуют.
2.10. Требования к взиманию с заявителя платы за предостав-

ление услуги.
Услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Требования к помещению, в котором предоставляется 

услуга.
В помещении центра занятости, МФЦ отводятся места для 

ожидания приема, ожидания в очереди при подаче заявления, полу-
чения информации и заполнения заявления.

Помещения центра занятости, МФЦ оборудованы:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- средствами оказания первой медицинской помощи (аптечки);
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации.
Места для получения информации и заполнения заявления 

оборудуются информационными стендами.
Помещения для непосредственного взаимодействия работни-

ков центра занятости, МФЦ с заявителями соответствуют комфорт-
ным условиям для  заявителей и оптимальным условиям труда ра-
ботников центра занятости, МФЦ.

Каждое рабочее место работников центра занятости, МФЦ 
оборудовано персональным компьютером с возможностью досту-
па к необходимым информационным базам данных, печатающим 
устройствам.

Места для ожидания приема, ожидания в очереди для подачи 
заявления, получения информации и заполнения необходимых до-
кументов оборудуются достаточным количеством офисной мебели 
(стульями, столами), бумаги и канцелярских принадлежностей.

Количество мест для сидения определяется исходя из фак-
тической нагрузки  и возможностей для их размещения в здании. 
Общее число мест для сидения - не менее 3.

Для обслуживания инвалидов помещения оборудуются пан-
дусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивается 
беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок. 
Столы для обслуживания инвалидов размещаются в стороне от вхо-
да с учетом беспрепятственного подъезда  и поворота колясок. Глу-
хонемым, инвалидам по зрению и другим гражданам с ограничен-
ными физическими возможностями при необходимости оказывается 
соответствующая помощь.

2.12. Показатели доступности и качества услуги:
- соблюдение сроков предоставления услуги и условий ожи-

дания приема;
- своевременное, полное информирование об услуге посред-

ством форм информирования, предусмотренных подпунктом 1.4.4 
пункта 1.4 административного регламента;

- обеспечение возможности получения услуги в электронной 
форме, в иных формах по выбору заявителя; 

- минимальные количество и продолжительность взаимодей-
ствий заявителей и работников центра занятости, МФЦ при предо-
ставлении услуги;

- соответствие должностных инструкций работников центра 
занятости, МФЦ, ответственных за предоставление услуги, админи-
стративному регламенту в части описания в них административных 
действий, профессиональных знаний и навыков; 

- ресурсное обеспечение исполнения административного ре-
гламента.

Соответствие исполнения административного регламента тре-
бованиям к качеству и доступности предоставления услуги опреде-
ляется на основе анализа практики применения административного 
регламента.

Анализ практики применения административного регламента 
проводится работниками центра занятости ежегодно.

Результаты анализа практики применения административного 
регламента размещаются в сети «Интернет» на официальном сайте 
агентства, а также используются для принятия решения о необхо-
димости внесения соответствующих изменений в административ-
ный регламент в целях оптимизации административных процедур, 
уменьшения сроков исполнения административных процедур и ад-
министративных действий.

2.13. Особенности предоставления услуги в электронной фор-
ме и МФЦ. 

2.13.1. Предоставление услуги в электронной форме, в том 
числе с использованием УЭК, обеспечивает возможность:

- подач и заявления или согласия с предложением, указан-
ных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента, 
в электронной форме, в том числе через единый и региональный 
порталы, в порядке, установленном пунктом 2.7 административного 
регламента;

- получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса 
о предоставлении услуги.

2.13.2. Возможность предоставления услуг в МФЦ по принци-
пу «одного окна», в соответствии с которым предоставление услуги 
осуществляется после однократного обращения заявителя с соот-
ветствующим заявлением или согласием с предложением, а взаимо-
действие с органами, предоставляющими государственные услуги, 
осуществляется МФЦ без участия заявителя, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме

3.1. Описание последовательности административных проце-
дур при предоставлении услуги.

3.1.1.Последовательность и состав выполняемых администра-
тивных процедур представлены в блок-схеме (приложение № 6 к 
административному регламенту). 

Предоставление услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

- прием и регистрация заявления или согласия с предложени-
ем  в центре занятости или в МФЦ;

- проведение занятий по социальной адаптации  и выдача за-
явителю заключения.

3.1.2.  Прием и регистрация заявления или согласия с пред-
ложением  в центре занятости или в МФЦ.

Основанием для начала данной административной процедуры 
является поступление в центр занятости или в МФЦ заявления или 
согласия с предложением  в порядке, предусмотренном пунктом 2.7 
административного регламента.

Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является работник центра занятости, МФЦ, в должностных 
инструкциях которых содержатся обязанности по приему и регистра-
ции заявления или согласия с предложением  (далее в настоящем 
пункте - работник центра занятости, МФЦ).

При личном обращении работник центра занятости, МФЦ вы-
полняет следующие действия:

- принимает и регистрирует заявление или согласие с пред-
ложением в день обращения заявителя;

- на втором экземпляре заявления или согласия с предложе-
нием ставит роспись и дату приема заявления или согласия с пред-
ложением;

- назначает дату и время личного приема заявителя и инфор-
мирует заявителя о предъявлении документов, указанных в подпун-
кте 2.6.2 пункта 2.6 административного регламента.

При поступлении заявления или согласия с предложением по 
почте работник центра занятости, МФЦ: 

- вскрывает конверт; 
- регистрирует заявление или согласие с предложением  в си-

стеме программного комплекса в день обращения заявителя;
- направляет заявителю, не позднее 1 рабочего дня со дня 

предварительного согласования даты и времени, в порядке, уста-
новленном  в пункте 2.7. административного регламента,  ответ 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, со-
держащий информацию о предъявлении документов, указанных в 
подпункте 2.6.2 пункта 2.6 административного регламента, а также  с 
указанием предварительно согласованной даты и времени личного 
приема заявителя; 

- передает зарегистрированное заявление или согласие с 
предложением  работнику центра занятости, ответственному за 
предоставление услуги, для рассмотрения и предоставления услуги.

При поступлении заявления или согласия с предложением  в 
электронной форме, в том числе через региональный портал или 
единый портал, МФЦ:

- распечатывает поступившее заявление или согласие с пред-
ложением;

- фиксирует факт его получения в системе программного ком-
плекса, в день обращения заявителя;

- направляет заявителю, не позднее 1 рабочего дня со дня  
предварительного согласования даты и времени,  электронное со-
общение, содержащее информацию о предъявлении документов, 
указанных в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 административного регла-
мента, с указанием предварительно согласованной даты и времени 
личного приема заявителя. 

Работник МФЦ в день регистрации в МФЦ заявления или со-
гласия с предложением, направляет его по реестру в центр занято-
сти для рассмотрения и предоставления услуги.

Поступившее из МФЦ заявление или согласие с предложени-
ем, работник центра занятости в день поступления передает работ-
нику центра занятости, ответственному за предоставление услуги, 
для рассмотрения и предоставления услуги.

Результатом исполнения данной административной процеду-
ры является прием и регистрация заявления или согласия с пред-
ложением  работника центра занятости, МФЦ.

Срок выполнения данной административной процедуры - не 
более 1  рабочего дня.

3.1.3. Проведение занятий по социальной адаптации заявите-
ля и выдача заявителю заключения.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется   личная явка  заявителя и предъявление документов, указан-
ных  в пункте 2.6. административного регламента в соответствии со 
временем, назначенным работником центра занятости.

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является работник центра занятости, ответственный за 
предоставление услуги.

Работник центра занятости  выполняет следующие действия:     
- удостоверяет личность заявителя;
- проводит анализ сведений о заявителе, содержащихся в ре-

гистре получателей государственных услуг в сфере занятости на-
селения; 

- информирует заявителя о порядке предоставления услуги, 
формах и графике ее предоставления, направлениях социальной 
адаптации, извещает заявителя о сроках начала проведения груп-
повых или индивидуальных занятий;

- предлагает заявителю пройти тестирование (анкетирование) 
по методикам, используемым при социальной адаптации безработ-
ных граждан, выбрать способ тестирования (с использованием соот-
ветствующего программного обеспечения или в письменной форме 
(путем заполнения бланков тестов, анкет) и форму предоставления 
услуги (групповая или индивидуальная);

- проводит тестирование (анкетирование) по методикам с уче-
том выбора заявителем формы его проведения;

- обрабатывает материалы тестирования (анкетирования) за-
явителя, анализирует результаты тестирования (анкетирования) и 
формирует тематику и планы проведения занятий по социальной 
адаптации;

- обсуждает с заявителем результаты тестирования (анкетиро-
вания) и выявляет основные причины, по которым заявитель испы-
тывает трудности в поиске подходящей работы и трудоустройстве;

- согласовывает с заявителем направления социальной адап-
тации, включая план проведения занятий по социальной адаптации 
с учетом выявленных проблем, индивидуальных особенностей и 
ограничений жизнедеятельности заявителя и выбранной им формы 
предоставления услуги;

- обучает заявителя методам и способам поиска работы, тех-
нологии поиска работы, обсуждает оптимальные действия при поис-
ке подходящей работы и трудоустройстве;

- обучает заявителя технологии составления индивидуального 
плана   самостоятельного поиска работы с указанием мероприятий 
по  самостоятельному поиску  подходящей работы, их целей и ре-
зультатов (приложение №4 к административному регламенту);

- обсуждает индивидуальные планы самостоятельного поиска 
работы, вырабатывает рекомендации по их совершенствованию, а 
также по самостоятельному поиску подходящей работы;

- обучает заявителя технологии составления резюме, помогает 
составить резюме, обсуждает резюме и направляет его работодате-
лю (с согласия заявителя);

- обучает заявителя методике проведения переговоров с ра-
ботодателем по вопросам трудоустройства посредством телефон-
ной или видеосвязи с использованием сети «Интернет», а также при 
личном обращении;

- проводит тренинг (видеотренинг с согласия заявителя) по со-
беседованию с работодателем и обсуждает его результаты;

- организует проведение собеседования с работодателем по-
средством телефонной или видеосвязи с использованием сети «Ин-
тернет», а также при личном обращении в случае участия в занятии 
по социальной адаптации работодателя и обсуждает результаты со-
беседования;

- готовит рекомендации по совершенствованию навыков дело-
вого общения и проведению собеседований с работодателем;

- обсуждает вопросы формирования делового имиджа, обуча-
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ет методам самопрезентации;
- готовит рекомендации по совершенствованию заявителем на-

выков самопрезентации;
- обсуждает вопросы, связанные с подготовкой к выходу на но-

вую работу, адаптацией в коллективе, закреплением на новом рабо-
чем месте и планированием карьеры, выполнением профессиональ-
ных обязанностей;

- оценивает степень усвоения информации и приобретения на-
выков в конце каждого занятия по социальной адаптации;

- проводит тестирование (анкетирование) заявителя по окон-
чанию занятий по социальной адаптации, обрабатывает результаты 
тестирования (анкетирования);

- обсуждает с заявителем вопросы, которые носят индивиду-
альный (личный) характер, в том числе в индивидуальном порядке;

- готовит рекомендации заявителю по поиску работы, состав-
лению резюме, проведению деловой беседы с работодателем, са-
мопрезентации, формированию активной жизненной позиции в виде 
заключения о предоставлении услуги;

- выдает заключение о предоставлении услуги   и приобщает к 
личному делу заявителя второй экземпляр заключения о предостав-
лении услуги;

- вносит результаты выполнения административных процедур 
(действий) в регистр получателей государственных услуг в сфере за-
нятости населения.

В случае если заявитель не явился в согласованное с ним вре-
мя, услуга предоставляется в порядке очереди.

В случае неявки заявителя в центр занятости в день, ранее со-
гласованный с ним, по истечении 1 рабочего дня работник центра 
занятости фиксирует факт неявки заявителя и приобщает заявление 
или согласие с предложением к личному делу получателя услуги. В 
случае повторного обращения заявителя услуга предоставляется в 
соответствии с настоящим административным регламентом.

Результатом исполнения данной административной процедуры 
является выдача заявителю заключения о предоставлении  услуги по 
социальной адаптации  безработных граждан на рынке труда.

Срок  исполнения данной административной процедуры  со-
ставляет не более 9 рабочих дней и складывается из следующих 
сроков: 

-  при индивидуальной форме предоставления услуги (с учетом 
не более 4 часов проведения занятий в день) - не более 8 часов;

- по групповой форме предоставления услуги (с учетом не бо-
лее 4 часов проведения занятий в день) - не более 32 часов.

4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами, при 
предоставлении услуги осуществляет директор центра занятости 
или уполномоченный им работник, уполномоченный работник МФЦ.

Ответственность работников центра занятости, МФЦ закрепле-
на в их должностных инструкциях.

Работник центра занятости, несет ответственность за:
- прием и регистрацию заявления или  согласия с предложе-

нием;
- проведение занятий по социальной адаптации и  выдачу за-

явителю заключения о предоставления услуги.
Работник МФЦ несет ответственность за:
- прием и регистрацию заявления или согласия с предложени-

ем;
- направление заявления или согласия с предложением по ре-

естру в центр занятости для рассмотрения и предоставления услуги.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения про-

верки соблюдения и исполнения работниками центра занятости, 
МФЦ положений настоящего административного регламента.

4.3. Контроль полноты и качества предоставления услуги осу-
ществляется директором центра занятости или уполномоченным им 
работником, уполномоченным работником МФЦ и включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав за-
явителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействия) работников центра занятости, МФЦ. 

Периодичность проведения проверок носит плановый харак-
тер (осуществляется на основании полугодовых или годовых планов 
работы), тематический характер (проверка предоставления услуги 
отдельным категориям заявителей) и внеплановый характер (по кон-
кретному обращению заявителя).

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.5. В целях контроля за предоставлением услуги граждане, 
их объединения и организации имеют право запросить и получить, 
а директор центра занятости населения либо его заместитель, от-
ветственный за организацию работы по предоставлению услуги, 
обязаны им предоставить возможность ознакомления с документа-
ми и материалами, относящимися к предоставлению услуги, а так-
же непосредственно затрагивающими их права и свободы, если нет 
установленных федеральным законом ограничений на информацию, 
содержащуюся в этих документах и материалах.

4.6. По результатам рассмотрения документов и материалов 
граждане, их объединения и организации вправе направить в центр 
занятости предложения, рекомендации по совершенствованию каче-
ства и порядка предоставления услуги, а также заявления и жалобы 
с сообщением о нарушении работниками центра занятости, ответ-
ственными за предоставление услуги, положений административ-
ного регламента, которые подлежат рассмотрению в установленном 
порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) центра занятости, работников центра за-
нятости

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на 
решение и (или) действие (бездействие) центра занятости и (или) ра-
ботников центра занятости при предоставлении услуги.

Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) дей-
ствие (бездействие) центра занятости и (или) работников центра за-
нятости при предоставлении услуги (далее - жалоба).

5.2. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы осуществляется следующими способами:

- путем непосредственного общения заявителя (при личном 
обращении либо по телефону) с должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб;

- путем взаимодействия должностных лиц, наделенных полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, с заявителями по почте, по элек-
тронной почте;

- посредством информационных материалов, которые раз-
мещаются в сети «Интернет» на официальном сайте агентства, на 
региональном портале, на едином портале;

- посредством информационных материалов, которые разме-
щаются на информационных стендах в помещении центра занято-
сти.

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

ющих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 

услуги;
- нарушение срока предоставления услуги;
- требование представления заявителем документов, не пред-

усмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации для предоставления услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации 
для предоставления услуги;

- отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

- требование внесения заявителем при предоставлении услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

- отказ центра занятости в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Органы, в которые подается жалоба, и должностные лица, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб.

5.4.1. В досудебном (внесудебном) порядке подается жалоба в:
- центр занятости;
- агентство - в случае обжалования решения директора цен-

тра занятости.
5.4.2. Должностные лица, наделенные полномочиями по рас-

смотрению жалоб:
директор центра занятости – на решения, действия (бездей-

ствие) центра занятости и (или) работников центра занятости;
заместитель руководителя агентства по курируемому направ-

лению деятельности – на решения, принятые директором центра 
занятости.

Жалоба рассматривается в соответствии с настоящим разде-
лом административного регламента.

5.4.3. В случае если в компетенцию центра занятости не вхо-
дит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня 
ее регистрации центр занятости направляет жалобу в агентство и 
в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 
жалобы.

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба подается в центр занятости в письменной фор-

ме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронной 
форме.

5.5.2. Почтовый адрес, адрес электронной почты, график (ре-
жим) работы центров занятости, агентства указаны в приложении  
№ 1 к административному регламенту. 

Адрес единого портала: www.gosuslugi.ru
Адрес регионального портала: http://gosuslugi.astrobl.ru
Почтовый адрес МФЦ: 414014, г. Астрахань, ул. Бабефа/пер. 

Островского, д. 8/2.
Адрес сайта МФЦ: www.mfc.astrobl.ru
Адрес электронной почты: astr_mfc@mail.ru
5.5.3. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При 

поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в центр заня-
тости или агентство, в порядке и сроки, которые установлены согла-
шением о взаимодействии между МФЦ и центром занятости, но не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления услуги МФЦ 
рассматривается в соответствии с настоящим разделом админи-
стративного регламента центра занятости, заключившим соглаше-
ние о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ре-
гистрации жалобы в центре занятости.

5.5.4. Должностные лица, наделенные полномочиями по рас-
смотрению жалоб, обеспечивают:

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требования-
ми настоящего раздела административного регламента;

- направление жалобы в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган в соответствии с подпунктом 5.4.1 пункта 5.4 административ-
ного регламента.

5.5.5. Жалоба должна содержать:
- наименование центра занятости, работника центра занято-

сти, решения и действия (бездействие) которых обжалуются, дирек-
тора центра занятости, решения которого обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) центра занятости, работника центра занятости, решениях 
директора центра занятости;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) центра занятости, работника 
центра занятости, решением директора центра занятости. 

Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5.6. В случае если жалоба подается через представителя 
заявителя, также представляется документ, подтверждающий пол-
номочия на осуществление действий от имени заявителя. В каче-
стве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена оформ-
ленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность.

5.5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется 
центром занятости, в месте предоставления услуги (в месте, где 
заявитель подавал заявление о предоставлении услуги, нарушение 
порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где за-
явителем получен результат указанной услуги).

Жалобы принимаются в соответствии с графиком (режимом) 
работы центра занятости, указанным в приложении № 1 к админи-
стративному регламенту.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена 
по почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-

ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В случае если обжалуются решения директора центра заня-
тости, жалоба принимается в соответствии с графиком (режимом) 
работы агентства, указанным в приложении № 1 к административ-
ному регламенту. 

5.5.8. В электронной форме жалоба может быть подана за-
явителем посредством:

- официального сайта агентства в сети «Интернет»;
- единого портала либо регионального портала.
5.5.9. При подаче жалобы в электронной форме документы, 

указанные в подпункте 5.5.6 пункта 5.5 административного регла-
мента, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписа нных электронной подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного правона-
рушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления должностные лица, наделенные полномочиями по рас-
смотрению жалоб, обеспечивают направление соответствующих 
материалов в органы прокуратуры.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в центр занятости, подлежит регистра-

ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

В случае обжалования отказа центра занятости в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установ-
ленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в тече-
ние 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Перечень оснований для приостановления рассмотрения 
жалобы в случае, если возможность приостановления предусмо-
трена законодательством Российской Федерации.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

5.8. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с ча-

стью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» центр занятости принимает решение об удовлетворении 
жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.

При удовлетворении жалобы центр занятости принимает ис-
черпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата услуги, не позднее 5 рабо-
чих дней со дня принятия решения, если иное не установлено за-
конодательством Российской Федерации.

5.9. Порядок информирования заявителя о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.9.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направ-
ляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме.

5.9.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

- наименование центра занятости, предоставляющего услугу, 
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при на-
личии) работника центра занятости, принявшего решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
работнике центра занятости, решение или действие (бездействие) 
которого обжалуется;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
заявителя;

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

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата услуги;

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-
шения.

5.9.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностно-
го лица, наделенного полномочиями по рассмотрению жалоб.

5.10. Право заявителя на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Для обоснования и рассмотрения жалобы заявители имеют 
право представлять в центр занятости дополнительные документы 
и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в 
том числе в электронной форме.

Работники центра занятости по направленному в установлен-
ном порядке запросу заявителя обязаны в течение 15 дней предо-
ставлять документы и материалы, необходимые для обоснования и 
рассмотрения жалобы, за исключением документов и материалов, 
в которых содержаться сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых 
установлен особый порядок предоставления.

5.11. Перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-

жений, угроз жизни, здоровью и имуществу директора, работника 
центра занятости, а также членов его семьи;

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

5.12. Перечень случаев, в которых отказывается в удовлетво-
рении жалобы.

В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арби-

тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-

дены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

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

Приложение № 1
к административному регламенту 

Информация о местах нахождения, графике (режиме) работы, контактных телефонах, адресах 
электронной почты агентства и центров занятости 

Наименование исполнительного 
органа государственной власти 
Астраханской области,  осущест-
вляющего полномочия в области 
содействия занятости населения

Адрес места нахождения, справочные 
телефоны, адрес официального сайта 
агентства, адрес электронной почты

График работы

Агентство по занятости населения  
Астраханской области 

414000, г. Астрахань,  ул. Тредиаковского, 
13, (8512) 39-40-03, 
факс (8512) 39-00-57

azn@astrobl.ru, 
http://www.astrahan.regiontrud.ru

Понедельник 8.00 - 17.00
Вторник 8.00 - 17.00
Среда 8.00 - 17.00 
Четверг 8.00 - 17.00
Пятница 8.00 - 15.45

Перерыв  на обед с 12.30 по 13.15

№ 
п/п

Наименование центра занятости 
населения

Адрес, 
телефоны

Адрес элек-
тронной почты

График работы

1. Областное государственное 
казенное учреждение «Центр 
занятости населения города 

Астрахани»

414000, г. Астрахань,
ул. В. Тредиаковского, 

д.13
(8512) 39-40-18 

ast_trud@agsz.
green-telecom.

ru

Понедельник 9.00 - 17.00
Вторник 9.00 - 19.00
Среда 9.00 - 17.00 
Четверг 9.00 - 19.00
Пятница 9.00 - 17.00
Без перерыва на обед

2. Областное государственное 
казенное  учреждение «Центр 
занятости населения Ахтубин-

ского района»

416506, Астраханская 
область,

г. Ахтубинск,
ул. Циолковского, д.2

(85141) 3-53-67

afsz@ahtuba.
astranet.ru

Понедельник 8.00 - 17.00 Вторник 
9.00 - 18.00 

Среда 8.00 - 17.00 
Четверг 9.00 - 18.00 
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед

3. Областное государственное 
казенное учреждение «Центр за-
нятости населения Володарского 

района»

416170, Астраханская 
область, Володарский 

район, 
п. Володарский,

ул. Суворова, д.16
(85142) 9-14-61

volodsz@
astranet.ru

Понедельник 8.00 - 17.00 Вторник 
9.00 - 18.00 

Среда 8.00 - 17.00 
Четверг 9.00 - 18.00 
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед

4. Областное государственное 
казенное учреждение «Центр за-
нятости населения Енотаевского 

района»

416200, Астраханская 
область, Енотаевский 

район,
с. Енотаевка, 

ул. Пушкина, д.64
(85143) 9-20-06

enotsz@as-
tranet.ru

Понедельник 8.00 - 17.00 Вторник 
9.00 - 18.00 

Среда 8.00 - 17.00 
Четверг 9.00 - 18.00 
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед
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5. Областное государственное 
казенное учреждение «Центр 
занятости населения закрытого 
административно-территори-
ального образования Знаменск 

Астраханской области»

416540, Астраханская 
область, 

г. Знаменск,
ул. Комсомольская, 

д.5
(85140) 2-51-24

znamsz@znam.
astranet.ru

Понедельник 8.00 - 17.00 Вторник 
9.00 - 18.00 

Среда 8.00 - 17.00 
Четверг 9.00 - 18.00 
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед

6. Областное государственное 
казенное учреждение «Центр за-
нятости населения Икрянинского 

района»

416370, Астраханская 
область, Икрянинский 

район,
с. Икряное,

ул. Ленина, д.10
(85144) 2-18-54

ikr_sz@as-
tranet.ru

Понедельник 8.00 - 17.00 Вторник 
9.00 - 18.00 

Среда 8.00 - 17.00 
Четверг 9.00 - 18.00 
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед

7. Областное государственное 
казенное учреждение «Центр за-
нятости населения Камызякского 

района»

416340, Астраханская 
область, Камызякский 

район,
г. Камызяк,

ул. Ленина, д.11
8(85145) 90547

zankam@kam.
astranet.ru

Понедельник 8.00 - 17.00 Вторник 
9.00 - 18.00 

Среда 8.00 - 17.00 
Четверг 9.00 - 18.00 
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед

8. Областное государственное  
казенное учреждение «Центр 
занятости населения Краснояр-

ского района»

416150, Астраханская 
область, Краснояр-

ский район,
с. Красный Яр,

ул. Советская, д.64
(85146) 9-27-92

rjkrasnsz@
astranet.ru

Понедельник 8.00 - 17.00 Вторник 
9.00 - 18.00 

Среда 8.00 - 17.00 
Четверг 9.00 - 18.00 
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед

9. Областное государственное 
казенное учреждение «Центр 

занятости населения Лиманского 
района»

416410, Астраханская 
область, Лиманский 

район,
р.п. Лиман,

ул. Ленина, д.13
(85147) 2-17-49

limzanyt@as-
tranet.ru

Понедельник 8.00 - 17.00 Вторник 
9.00 - 18.00 

Среда 8.00 - 17.00 
Четверг 9.00 - 18.00 
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед 

10. Областное государственное 
казенное учреждение «Центр 
занятости населения Нарима-

новского района»

416111, Астраханская 
область, Нариманов-

ский район,
г. Нариманов,

проспект Строителей, 
д.5, помещение № 4

(85171) 61-0-08

narsz@as-
tranet.ru

Понедельник 8.00 - 17.00 Вторник 
9.00 - 18.00 

Среда 8.00 - 17.00 
Четверг 9.00 - 18.00 
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед

11 Областное государственное 
казенное учреждение «Центр 
занятости населения Приволж-

ского района»

416450, Астраханская 
область, Приволжский 

район, 
с. Началово,

ул. Ленина, д.48
(85172) 5-12-30

privsz1@as-
tranet.ru

Понедельник 8.00 - 17.00 Вторник 
9.00 - 18.00 

Среда 8.00 - 17.00 
Четверг 9.00 - 18.00 
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед

12. Областное государственное 
казенное учреждение «Центр 
занятости населения Хараба-

линского района»

416010, Астраханская 
область, Харабалин-

ский район,
г. Харабали,

ул. Октябрьская, д.10
(85148) 5-11-96

harabsz@as-
tranet.ru

Понедельник 8.00 - 17.00 Вторник 
9.00 - 18.00 

Среда 8.00 - 17.00 
Четверг 9.00 - 18.00 
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед

13. Областное государственное 
казенное учреждение «Центр за-
нятости населения Черноярского 

района»

416230, Астраханская 
область, Черноярский 

район,
с. Черный Яр,

ул. Победы, д.41
(85149) 2-15-42

chorn@as-
tranet.ru

Понедельник 8.00 - 17.00 Вторник 
9.00 - 18.00 

Среда 8.00 - 17.00 
Четверг 9.00 - 18.00 
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед 
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Со списками политических партий, региональных отделений политических партий, зарегистри-
рованных на территории Астраханской области по состоянию на 03.02.2014, местных отделе-
ний политических партий, общероссийских общественных объединений, а также обществен-
ных объединений, зарегистрированных на территории Астраханской области по состоянию на 
03.02.2014, имеющих право принимать участие в дополнительных выборах депутата городской 
Думы муниципального образования «Город Астрахань» по одномандатному избирательно-
му округу №2, назначенных решением городской Думы муниципального образования «Город 
Астрахань» от 30.01.2014 №7 на 27.04.2014, можно ознакомиться на интернет-сайте Управле-
ния Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области www.to30.minjust.ru 
в разделе «Некоммерческие организации» в подразделе «Выборы в Астраханской области», 
ссылка «К предстоящим выборам».
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 04.05.2006 № 141-П

В целях совершенствования обеспечения полноценным 
бесплатным питанием беременных женщин, кормящих мате-
рей и детей в возрасте до трех лет 

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

ской области от 04.05.2006 № 141-П «О Порядке обеспечения 
полноценным бесплатным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 5 постановления признать утратившим силу.
1.2. В Порядке обеспечения полноценным бесплатным 

питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в 
возрасте до трех лет, утвержденном постановлением:

- в пункте 2:
в  абзаце  первом  слова  «по  месту  жительства» 

исключить ; 
в абзаце втором слова «со сроком беременности не 

менее 8 недель» исключить;
- пункты 4–6 изложить в новой редакции:
«4. Для расчета среднедушевого дохода семьи и включе-

ния в список беременных женщин, кормящих матерей, детей в 
возрасте до трех лет, имеющих право на получение полноцен-
ного бесплатного питания (далее - список), категории граждан, 
указанные в пункте 2 настоящего Порядка (далее - заявите-
ли), или их законные представители, в том числе лица, упол-
номоченные ими на основании доверенности, оформленной 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(далее - представители заявителей), представляют в государ-
ственные казенные учреждения Астраханской области - цен-
тры социальной поддержки населения муниципальных райо-
нов и государственные казенные учреждения Астраханской 
области - центры социальной поддержки населения районов 
города Астрахани (далее - учреждения) по месту жительства 
следующие документы: 

- заявление по форме, утвержденной правовым актом 
министерства социального развития и труда Астраханской об-
ласти (далее – заявление);

- копию документа, удостоверяющего личность заяви-
теля;

- копии документа, удостоверяющего личность предста-
вителя заявителя, и документа, подтверждающего его полно-
мочия (в случае подачи заявления и документов представите-
лем заявителя);

- копии документов, подтверждающих доходы заявителя 
и всех членов его семьи за три последних календарных меся-
ца, предшествующих месяцу обращения;

- копии документов, подтверждающих правовые основа-
ния отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем, к 
членам его семьи;

- копию свидетельства о рождении (усыновлении) 
ребенка (для категорий заявителей, указанных в абза-
цах третьем, четвертом пункта 2 настоящего Порядка).
 Копии документов, указанных в абзацах третьем 
- седьмом настоящего пункта, нотариально заверяются в со-
ответствии с действующим законодательством либо пред-
ставляются с одновременным предъявлением их оригиналов. 
В случае представления нотариально не заверенных копий 
документов должностное лицо учреждения, ответственное за 
прием и регистрацию документов, сверяет копии документов с 
оригиналами и самостоятельно их заверяет.

Перечень документов, указанных в абзаце пятом насто-
ящего пункта, утвержден нормативным правовым актом мини-
стерства социального развития и труда Астраханской области 
и содержит перечень документов, которые заявители обязаны 
представить, и документы, подлежащие получению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, ко-
торые заявители вправе представить по собственной иници-
ативе (далее – документы, подлежащие получению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия).

Учреждения направляют межведомственный запрос о 
представлении документов, указанных в абзаце пятом настоя-

щего пункта, подлежащих получению в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, в уполномоченные 
органы государственной власти и иные организации, в распоря-
жении которых находятся соответствующие документы.

Заявители вправе представить документы, указанные 
в абзаце пятом настоящего пункта, подлежащие получению 
в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, по собственной инициативе.

5. Учреждение регистрирует заявление и документы, ука-
занные в пункте 4 настоящего Порядка, в день их представ-
ления.

6. Учреждение в течение 2 рабочих дней со дня регистра-
ции заявления и документов, указанных в пункте 4 настоящего 
Порядка, направляет заявителю уведомление об отказе в при-
еме документов с указанием причины отказа в случае пред-
ставления неполного пакета документов, указанных в пункте 
4 настоящего Порядка, и (или) недостоверных сведений в них, 
за исключением документов, запрашиваемых в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия.

В случае устранения основания для отказа в приеме до-
кументов заявитель вправе повторно представить заявление 
и документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, в по-
рядке, установленном пунктом 4 настоящего Порядка.

В случае представления заявителем заявления и доку-
ментов, соответствующих требованиям пункта 4 настоящего 
Порядка, учреждение  в течение 10 рабочих дней со дня их ре-
гистрации принимает решение о включении заявителя в спи-
сок или об отказе во включении в список (далее – решение).

Основанием для отказа во включении в список является 
несоответствие заявителя требованиям, установленным пун-
ктом 2 настоящего Порядка.

В случае устранения основания для отказа  во включе-
нии в список заявитель вправе повторно представить заявле-
ние и документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, в 
порядке, установленном пунктом 4 настоящего Порядка.

Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения направляет заявителю уведомле-
ние о принятом решении. В случае принятия решения об отка-
зе во включении в список в уведомлении указывается причина 
отказа.»;

- пункты 7, 8 признать утратившими силу; 
- в пункте 9 после слов «в течение 15» дополнить словом 

«рабочих»;
- пункт 10 признать утратившим силу;
- пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Учреждения до 20-го числа каждого месяца направ-

ляют заверенные печатью и подписью руководителя учрежде-
ния списки по форме №4 (приложение №4 к Порядку) в мини-
стерство здравоохранения Астраханской области. 

Министерство здравоохранения Астраханской области 
до 25-го числа каждого месяца направляет списки главным 
врачам (руководителям) медицинских организаций, где состо-
ят на учете беременные женщины, кормящие матери, дети в 
возрасте до трех лет.»;

- в пункте 12 слова «и справки, подтверждающей право 
на получение полноценного бесплатного питания» исключить;

- пункт 13 изложить в новой редакции: 
«13. Министерство здравоохранения Астраханской об-

ласти осуществляет закупку необходимых продуктов питания 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.»;

- приложения № 1-3 признать утратившими силу;
- приложение № 4 изложить в новой редакции согласно 

приложению  к настоящему постановлению. 
- в приложении № 6:
пункт 7 изложить в новой редакции:

7 Дополнительное 
питание - фрук-
тово-творожное 

пюре

Гермети-
ческая ём-
кость,125 г

Одному ре-
бёнку в месяц 
20 ёмкостей

 
пункт 9 изложить в новой редакции:

9 Дополнительное 
питание - фрук-
тово-творожное 

пюре

Гермети-
ческая ём-
кость,125 г

Одному ре-
бёнку в месяц 
20 ёмкостей

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

3. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2014.

И.о. Губернатора Астраханской области                                     
К.А. МАРКЕЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 31.01.2014 № 18-П

Приложение №4
к Порядку

Форма №4

Список беременных женщин, кормящих матерей, 
детей в возрасте до трех лет, имеющих право на получение полноценного бесплатного питания

№
п/п

 Район Родитель Ребенок
Адрес места 
жительстваФамилия Имя Отчество Дата рожде-

ния Фамилия Имя Отчество Дата рож-
дения

03.02.2014 г.                                                    № 7

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 06.09.2011 № 323
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской об-

ласти от 06.09.2011 № 323 «Об уведомлении государственными 
гражданскими служащими Астраханской области, замещающи-
ми должности государственной гражданской службы Астрахан-
ской области в исполнительных органах государственной власти 
Астраханской области, представителя нанимателя о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Порядка уведомления государственными 
гражданскими служащими Астраханской области, замещающи-
ми должности государственной гражданской службы Астрахан-
ской области в исполнительных органах государственной власти 
Астраханской области, представителя нанимателя о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу, утвержденного поста-
новлением (далее – Порядок), изложить в новой редакции:

«2. Уведомление представителя нанимателя о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу (далее – уведомление) 
составляется гражданским служащим по форме согласно при-
ложению № 1 к Порядку.

Уведомление должно быть представлено не менее чем за 15 
рабочих дней до начала выполнения иной оплачиваемой работы.».

1.2. В пункте 7 Порядка цифры «20» заменить цифрой «7».
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-

ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации.

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

И.о. Губернатора Астраханской области          
К.А. МАРКЕЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

31.01.2014 г.                                            №15-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
 В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 24.06.2010 № 264-П

В целях повышения качества работы штаба по обеспече-
нию безопасности электроснабжения Астраханской области, а 
также в связи с кадровыми изменениями

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

области от 24.06.2010 № 264-П « О штабе по обеспечению без-
опасности электроснабжения Астраханской области »  следую-
щие изменения:

1.1. Вывести из состава штаба по обеспечению безопас-
ности электроснабжения Астраханской области, утвержденного 
постановлением (далее – состав штаба), Шурыгина В.Н.

1.2. Ввести в состав штаба Скопова С.А. – директора фили-
ала ОАО «ФСК ЕЭС» Волго-Донское ПМЭС (по согласованию).

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о. Губернатора Астраханской области                                     

К.А. МАРКЕЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, 
квалификационный аттестат 30-10-41, почтовый адрес: 
г. Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, 
подготовлен проект межевания  земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н-, 
8 км восточнее с. Ивановка пл. – 19,43 га, выделяемый в 
счет земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Бакастова Мария Григорьевна, 
почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район 
с. Иваново-Николаевка, ул. Космонавтов, д. 10.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:0:252, 
расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский 
район, МО «Иваново-Николаевский сельсовет». Ознакомиться 
с проектом межевания земельных участков и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский 
район, с. Енотаевка, ул. Вацека д. 70 в течение 30 дней со дня 
опубликования надлежащего извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, 
квалификационный аттестат 30-10-41, почтовый адрес: 
г. Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, 
подготовлен проект межевания  земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 4 
км северо-западнее   с. Ивановка пл. – 19,43 га, выделяемый 
в счет земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Орешкина Валентина Павловна, по-
чтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район с. 
Иваново-Николаевка, ул. Садовая, д. 54.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:0:252, расположенного по адресу: Астраханская обл., 
Енотаевский район, МО «Иваново-Николаевский сель-
совет». Ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков и направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ, выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков можно по адре-
су: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. 
Вацека д. 70 в течение 30 дней со дня опубликования над-
лежащего извещения.
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Приложение № 3
к Программе

Планируемые показатели выполнения Программы
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п/п
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Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей
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Итого по 
программе  
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0,
00

29
2,

80

0,
00

0,
00

29
2,

80

0 0 8 0 0 8 0 0 17 0 0 17

21 МО "Поселок 
Кировский" 0,

00

0,
00

93
,3

0

0,
00

0,
00

93
,3

0

0 0 2 0 0 2 0 0 6 0 0 6

 2015 год 0,
00

0,
00

0,
00

21
 8

51
,5

3

0,
00

21
 8

51
,5

3

0 0 0 59
3 0 59
3 0 0 0

1 
56

6

0

1 
56

5

 

Всего по 
программе 
переселения 
граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда в 2015 
году

0,
00

0,
00

0,
00

11
 2

00
,8

9

0,
00

11
 2

00
,8

9

0 0 0 36
0 0 36
0 0 0 0 91
8 0 91
8

1 МО "Город 
Астрахань" 0,

00

0,
00

0,
00

11
 2

00
,8

9

0,
00

11
 2

00
,8

9

0 0 0 36
0 0 36
0 0 0 0 91
8 0 91
8

 

Всего по 
программе 
переселения 
граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда с 
учетом не-
обходимости 
развития 
малоэтажного 
жилищного 
строитель-
ства в 2015 
году

0,
00

0,
00

0,
00

10
 6

50
,6

4

0,
00

10
 6

50
,6

4

0 0 0 23
3 0 23
3 0 0 0 64
7 0 64
7

1
МО "Актю-
бинский 
сельсовет" 0,

00

0,
00

0,
00

75
3,

50

0,
00

75
3,

50

0 0 0 11 0 11 0 0 0 72 0 72

2
МО "Алтын-
жарский 
сельсовет" 0,

00

0,
00

0,
00

51
1,

80

0,
00

51
1,

80 0 0 0 7 0 7 0 0 0 28 0 28

3
МО "Верх-
небузанский 
сельсовет" 0,

00

0,
00

0,
00

50
4,

44

0,
00

50
4,

44

0 0 0 17 0 17 0 0 0 49 0 49

4
МО "Про-
мысловский 
сельсовет" 0,

00

0,
00

0,
00

28
1,

10

0,
00

28
1,

10

0 0 0 5 0 5 0 0 0 19 0 19

5
МО "Сизо-
бугорский 
сельсовет" 0,

00

0,
00

0,
00

10
3,

80

0,
00

10
3,

80

0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 0 4

6
МО "Ново-
рычинский 
сельсовет" 0,

00

0,
00

0,
00

10
9,

10

0,
00

10
9,

10

0 0 0 4 0 4 0 0 0 9 0 9

7
МО "Озер-
новский сель-
совет" 0,

00

0,
00

0,
00

24
6,

00

0,
00

24
6,

00

0 0 0 4 0 4 0 0 0 36 0 36

8
МО "Поселок 
Волго-Ка-
спийский" 0,

00

0,
00

0,
00

49
2,

50

0,
00

49
2,

50

0 0 0 14 0 14 0 0 0 41 0 41
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9

МО "Ра-
бочий 
поселок 
Красные 
Баррика-
ды"

0,
00

0,
00

0,
00

50
7,

00

0,
00

50
7,

00

0 0 0 12 0 12 0 0 0 24 0 24

10
МО "Фун-
товский 
сельсовет" 0,

00

0,
00

0,
00

45
7,

40

0,
00

45
7,

40

0 0 0 9 0 9 0 0 0 22 0 22

11 МО "Село 
Трудфронт" 0,

00

0,
00

0,
00

26
8,

60

0,
00

26
8,

60

0 0 0 6 0 6 0 0 0 13 0 13

12 МО "Село 
Карагали" 0,

00

0,
00

0,
00

55
1,

40

0,
00

55
1,

40

0 0 0 12 0 12 0 0 0 44 0 44

13
МО "При-
каспийский 
сельсовет" 0,

00

0,
00

0,
00

2 
42

9,
10

0,
00

2 
42

9,
10

0 0 0 44 0 44 0 0 0 12
0 0 12
0

14 МО "Город 
Камызяк" 0,

00

0,
00

0,
00

2 
92

6,
40

0,
00

2 
92

6,
40

0 0 0 74 0 74 0 0 0 13
1 0 13
1

15
МО "На-
чаловский 
сельсовет" 0,

00

0,
00

0,
00

50
8,

50

0,
00

50
8,

50

0 0 0 12 0 12 0 0 0 35 0 35

 2016 год 0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

11
 3

01
,7

1

11
 3

01
,7

1

0 0 0 0 36
0

36
0 0 0 0 0 77
0

77
0

 

Всего по 
программе 
пере-
селения 
граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда в 
2016 году

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

5 
75

4,
01

5 
75

4,
01

0 0 0 0 18
6

18
6 0 0 0 0 41
9

41
9

1 МО "Город 
Астрахань" 0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

5 
75

4,
01

5 
75

4,
01

0 0 0 0 18
6

18
6 0 0 0 0 41
9

41
9

 

Всего по 
программе 
пере-
селения 
граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда с 
учетом 
необхо-
димости 
развития 
мало-
этажного 
жилищного 
строитель-
ства в 2016 
году

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

5 
54

7,
70

5 
54

7,
70

0 0 0 0 17
4

17
4 0 0 0 0 35
1

35
1

1
МО "По-
селок 
Волго-Ка-
спийский"

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

48
0,

20

48
0,

20

0 0 0 0 13 13 0 0 0 0 39 39

2 МО "Город 
Камызяк" 0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

3 
07

4,
50

3 
07

4,
50

0 0 0 0 11
1

11
1 0 0 0 0 17
2

17
2

3
МО "Верх-
небузан-
ский сель-
совет"

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

15
8,

00

15
8,

00

0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 15 15

4
МО "Об-
разцово-
Травинский 
сельсовет"

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

31
7,

10

31
7,

10

0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 19 19

5
МО "При-
каспийский 
сельсовет" 0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

55
8,

60

55
8,

60

0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 37 37

6
МО "Коз-
ловский 
сельсовет" 0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

62
5,

00

62
5,

00

0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 40 40

7
МО "Фун-
товский 
сельсовет" 0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

33
4,

30

33
4,

30

0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 29 29

 2017 год 0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

10
 6

70
,7

2

10
 6

70
,7

2

0 0 0 0 31
4

31
4 0 0 0 0 65
8

65
8

 

Всего по 
программе 
пере-
селения 
граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда в 
2016 году

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

5 
76

9,
22

5 
76

9,
22

0 0 0 0 20
1

20
1 0 0 0 0 43
0

43
0

1 МО "Город 
Астрахань" 0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

5 
76

9,
22

5 
76

9,
22

0 0 0 0 20
1

20
1 0 0 0 0 43
0

43
0

 

Всего по 
программе 
пере-
селения 
граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда с 
учетом 
необхо-
димости 
развития 
мало-
этажного 
жилищного 
строитель-
ства в 2016 
году

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

4 
90

1,
50

4 
90

1,
50

0 0 0 0 11
3

11
3 0 0 0 0 22
8

22
8

1 МО "Город 
Камызяк" 0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

3 
55

2,
50

3 
55

2,
50

0 0 0 0 73 73 0 0 0 0 14
4

14
4

2 МО "Село 
Трудфронт" 0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

17
4,

60

17
4,

60

0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 6 6

3
МО "Фун-
товский 
сельсовет" 0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

16
1,

20

16
1,

20

0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 12 12

4 МО "Село 
Зеленга" 0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

71
8,

50

71
8,

50

0 0 0 0 21 21 0 0 0 0 49 49

5
МО "Бузан-
ский сель-
совет" 0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

29
4,

70

29
4,

70

0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 17 17

Приложение № 4
к Программе

Порядок предоставления из бюджета Астраханской области субсидий бюджетам 
муниципальных образований Астраханской области на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства Астраханской области

1. Настоящий Порядок предоставления из бюджета Астраханской области субсидий бюджетам муници-
пальных образований Астраханской области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
Астраханской области (далее - Порядок), разработан в целях предоставления субсидий из бюджета Астрахан-
ской области муниципальным образованиям Астраханской области на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства Астраханской 
области (далее - субсидии) в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

2. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных законом Астраханской области о 
бюджете Астраханской области на соответствующий финансовый год и на плановый период, на предостав-
ление субсидий является министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области (далее 
- минстрой Астраханской области).

3. Получателями субсидий являются муниципальные районы Астраханской области (далее - муници-
пальные образования), включенные в региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
Астраханской области, в 2013-2017 годах» (далее - Программа), утвердившие:

- муниципальные адресные программы или подпрограммы, предусматривающие переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
Астраханской области;

- представительным органом муниципального образования муниципальные правовые акты, предусма-
тривающие предоставление межбюджетных трансфертов поселениям.

4. Субсидии предоставляются на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, сформированного из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в уста-
новленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в 
процессе их эксплуатации.

5. Субсидии направляются на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в 
многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся 
(создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в 
пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на строительство таких домов, 
а также на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищ-
ный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. При этом не допускается привлечение внебюджетных средств на строительство много-
квартирных домов и домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, если они строятся (создаются) Астраханской областью или муниципальными образованиями за 
счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства (далее-Фонд), долевого финансирования за счет средств бюджета Астраханской области и (или) мест-
ных бюджетов. Субсидии носят целевой характер и используются только по прямому назначению.

6. Общий объем средств на предоставление субсидии муниципальному образованию (Сфо) включает  в 
себя средства, предоставляемые Астраханской области из Фонда (Сф), и средства бюджета Астраханской обла-
сти (Со), предусмотренные законом о бюджете Астраханской области на соответствующий финансовый год и на 
плановый период на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Размер субсидии для i-го муниципального образования в n-ом году определяется минстроем Астрахан-
ской области по формуле:

Сфо= ЛСф + ЛСо
ЛСф = (Срфонда / SажфАО)* SажфМО
ЛСо = (СрбюдАО / SажфАО)* SажфМО,

где:
ЛСф - лимит средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства для муниципального образования;
ЛСо- лимит средств долевого софинансирования бюджета Астраханской области на переселение граж-

дан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства для муниципального образования;

Срфонда - лимит средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства для Астраханской области;

Србюд АО- средства, предусмотренные в бюджете Астраханской области на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства для Астраханской области;

SажфАО – общая площадь аварийного жилищного фонда Астраханский области, сформированная из 
многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежа-
щими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

SажфМО – общая площадь аварийного жилищного фонда муниципального образования, сформирован-
ная из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и под-
лежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Софинансирование за счет средств бюджета муниципального образования и (или) поселения не может 
быть ниже лимита средств бюджета Астраханской области на переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства для муниципального образо-
вания (далее - лимит).

В случае, если размер субсидии для i-го муниципального образования не достаточен для переселения целой 
квартиры (подъезда, этажа), находящейся в многоквартирном доме, признанном до 1 января 2012 года в установ-
ленном порядке аварийными и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе 
его эксплуатации в n-ом году, муниципальное образование вправе направить обращение в минстрой Астраханской 
области в произвольной письменной форме о соответствующем увеличении лимита (далее - обращение). 

Минстрой Астраханской области в течение 1 рабочего дня со дня поступления обращения регистрирует 
обращение муниципального образования, в течение 10 (десяти) рабочих дней после регистрации обращения му-
ниципального образования принимает решение об одобрении (отказе) в увеличении лимита и направляет муници-
пальному образованию, направившему обращение, уведомление о принятом решении. Основанием для отказа в 
увеличении лимита является отсутствие лимита средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства для муниципального образо-
вания и (или) лимита средств бюджета Астраханской области на переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства для муниципального образова-
ния Астраханской области.

7. После  представления  муниципальными  образованиями  документов, указанных  в рекомендациях  по  
подготовке  заявки на предоставление  финансовой  поддержки  за счет  средств  Фонда и  приложений к ней,  
утвержденных  решением  правления  Фонда от 04.07.2013,  протокол № 428  (далее - рекомендации),  минстрой  
Астраханской  области  регистрирует и рассматривает  представленные  документы  в  течение  3(трех)  рабочих  
дней  со  дня  их представления.  В  случаях  представления  муниципальным  образованием  неполного пакета  
документов  и (или)  оформления их  в нарушение  требований,  установленных  в рекомендациях,  несоответ-
ствия  муниципального  образования  требованиям  пункта  3 настоящего Порядка (далее – требования) минстрой 
Астраханской  области  возвращает  документы  муниципальному  образованию  в течение  3 (трех)  рабочих дней 
со дня их  регистрации  на  доработку. При устранении муниципальным образованием нарушений требований, 
указанных в настоящем абзаце, муниципальное образование направляет в минстрой Астраханской области 
документы, оформленные в соответствии с требованиями настоящего абзаца.

В случае представления муниципальным образованием полного пакета документов, соответствующих 
требованиям, установленным в рекомендациях, и соответствия муниципального образования требованиям 
пункта 3 настоящего Порядка минстрой Астраханской области направляет документы в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней со дня их регистрации в Фонд для рассмотрения. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия 
правлением Фонда решения о предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда на реализацию 
мероприятий, предусмотренных Программой, минстрой Астраханской области заключает соглашения с муни-
ципальным образованием о предоставлении субсидий из бюджета Астраханской области на переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда (далее - соглашение) согласно приложению к Порядку.

8. Перечисление субсидий в бюджет муниципальных образований осуществляется минстроем Астрахан-
ской области в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня поступления денежных средств из Фонда на 
его счет в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных законом Астраханской области о бюджете Астраханской области на текущий финансовый год 
и на плановый период по разделу 0501 «Жилищное хозяйство», на указанные цели (переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда).

9. Субсидии зачисляются в доход бюджета муниципального образования в виде субсидий бюджетам муни-
ципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

10. Муниципальное образование ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, 
и ежегодно, не позднее 15-го числа первого месяца года, следующего за отчетным, представляют минстрою 
Астраханской области:

- отчет об использовании средств по форме, утверждаемой минстроем Астраханской области;
- копии выписок из лицевого счета муниципального образования, заверенные штампами и подписями со-

ответствующих уполномоченных лиц, и платежных документов, подтверждающих списание денежных средств 
со счета получателя субсидий на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, с приложением рее-
стров платежных документов;

- отчет о выполнении обязательств получателя субсидий по софинансированию мероприятий по форме 
электронной информационной системы «Реформа ЖКХ», утверждаемой минстроем Астраханской области.

11. Минстрой Астраханской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации:
- обеспечивает соблюдение муниципальным образованием условий, целей и порядка предоставления 

субсидии;
- осуществляет контроль за оформлением документов, связанных с выполнением Федерального закона 

от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», и согла-
шения о взаимодействии в рамках реализации на территории муниципального образования адресной програм-
мы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства Астраханской области в соответствии с требованиями Фонда;

- осуществляет оценку эффективности освоения субсидии по показателям, указанным в приложении № 
3 к Программе.

12. Минстрой Астраханской области уведомляет муниципальное образование о нарушении им условий, 
целей и порядка предоставления субсидии в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их выявления. Муници-
пальное образование в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня получения уведомления от минстроя 
Астраханской области обязано устранить допущенные нарушения.

В случае, если в указанный в настоящем пункте срок муниципальное образование не устранило допу-
щенные нарушения, к нему применяются бюджетные меры принуждения в порядке, установленном бюджетным 
законодательством.

16. Остаток не использованной в отчетном году субсидии подлежит возврату в доход бюджета Астрахан-
ской области в соответствии с бюджетным законодательством.
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Приложение 
к Порядку

СОГЛАШЕНИЕ
о направлении в 201   году в бюджет муниципального образования

«________________________________________________________»
(наименование муниципального образования)

субсидий на долевое финансирование мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда муниципального образования  

«        »
(наименование муниципального поселения)

в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства Астраханской обла-

сти, в 2013-2017 годах»

Регистрационный №______

город Астрахань                        « ___»__________201_года

Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, именуемое в дальнейшем 
«Минстрой АО», в лице заместителя председателя Правительства Астраханской области – министра строи-
тельства и дорожного хозяйства Астраханской области   , действующего (-ей) 
на основании Положения о министерстве строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, ут-
вержденного постановлением Правительства Астраханской области от 05.03.2005 № 11-П, с одной стороны, 
муниципальное образование «________________________», 

                                                                                                                                                    (наименование муниципального района)

именуемое в дальнейшем «МО«_______________________________________ район», в лице главы 
                                                                                                             (наименование муниципального района)

муниципального образования «_______________________________________», действующего (-ей) на
                                                                                                                                        (фамилия, имя, отчество)

основании Устава муниципального образования «_____________________________», именуемые в 
                                                                                            (наименование муниципального поселения)

дальнейшем «Стороны», в целях реализации договора между государственной корпорацией - Фондом содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) и Правительством Астраханской 
области от 12.08.2010 № 26-МС о долевом финансировании региональных адресных программ по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов и (или) переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение регулирует порядок взаимодействия Сторон при реализации Федерально-
го закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства» (далее - Закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ) и постановления Правительства Астраханской области от «___» 
__________ 2013 г. № ______-П «О региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
Астраханской области, в 2013-2017 годах» (далее - Программа) с использованием субсидии на долевое фи-
нансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципального обра-
зования (далее - субсидии) и средств Фонда, определенной решением правления Фонда от «___» __________ 
201   г. № ______ «О рассмотрении заявки Астраханской области на предоставление финансовой поддержки 
за счет средств государственной корпорации-Фонда содействия и реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (далее - решение правления Фонда), и 
средств консолидированного бюджета Астраханской области.

1.2. Перечень аварийных многоквартирных домов определен в приложении № 1 к Программе 
1.3. При выполнении условий настоящего Соглашения Стороны руководствуются Конституцией Россий-

ской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ, законом 
Астраханской области о бюджете Астраханской области на соответствующий финансовый год и на плановый 
период, другими федеральными законами и иными нормативными пра вовыми актами Российской Федерации 
и Астраханской области.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Минстрой АО обязуется:
2.1.1. В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением правле-

ния Фонда предоставить финансовую поддержку за счет средств Фонда МО «____________________________
района»       

   (наименование муниципального образования района)

в 201   году в сумме _______________ (____________________) руб. ____ копеек на 
                                                              (указывается сумма цифрами и прописью в целом по муниципальному образованию) 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда и средств бюджета Астраханской области, предусмо-
тренных на долевое финансирование программы, в сумме __________________ руб.  ____ копеек 
                                                                                                                                                            (указывается сумма цифрами и прописью в целом по муниципальному образованию)

на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в следующем порядке:

- путем перечисления денежных средств на счет управления Федерального казначейства по Астрахан-
ской области, открытый на балансовом счете №40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального 
казначейства между уров нями бюджетной системы Российской Федерации», в соответствии с реквизи тами 
главного администратора доходов бюджета МО 

«______________________района», указанными в пункте 6 настоящего 
    (наименование муниципального образования)

Соглашения, в следующие сроки:
а) ___________(  _________________________  ) руб. ______ копеек и  
(указывается сумма средств Фонда цифрами и прописью в целом по муниципальному образованию)

  ___________(                                                             ) руб. ______ копеек   
(указывается сумма средств из бюджета Астраханской области на долевое финансирование региональных адресных программ цифрами и прописью в целом по муниципальному 

образованию)

в течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения средств финансовой поддержки от Фонда;
б)___________(____________________________) руб. ______ копеек и 
   (указывается сумма цифрами и прописью в целом по муниципальному образованию)

______________(_______________________________) руб. ______ копеек    

(указывается сумма средств из бюджета Астраханской области на долевое финансирование региональных адресных программ цифрами 

и прописью в целом по муниципальному образованию)

в соответствии с порядком перечисления средств Фонда в бюджет субъекта Российской Федерации, 
(или) местные бюджеты исходя из результатов реализации муниципальных адресных программ, а также иных 
обстоятельств, установленных частью 8 статьи 17 Закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ.

2.2.МО «                                                  район» обязуется:
                        (наименование муниципального образования)

2.2.1..Предоставить финан совую поддержку МО «_________________» 
                                                                                                                     (наименование муниципального поселения)

в 201    году в сумме (__________________________) руб. ____ копеек за счёт
                         (указывается сумма цифрами и прописью в целом по муниципальному образованию)

средств Фонда и средств бюджета Астраханской области, предусмотренных 
на долевое финансирование Программы, в сумме (                             ) руб.
                                                                                     (указывается сумма цифрами и    
                                            копеек и за счет средств муниципального образо-
прописью в целом по муниципальному образованию)

вания в случае софинансирования мероприятий на проведение переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в следующем порядке:

- путем перечисления денежных средств на счет управления Федерального казначейства по Астраханской 
области, открытый на балансовом счете № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казна-
чейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» в соответствии с реквизитами главного 
администратора доходов бюджета МО «_________________» в следующие сроки:

                                                                                                                                                          (наименование муниципального поселения)

а)__________(________________________________) руб. ______ копеек и  
   (указывается сумма средств Фонда цифрами и прописью в целом по муниципальному образованию)

 ____________(________________________________) руб. ______ копеек   
(указывается сумма средств из бюджета Астраханской области на долевое финансирование региональных адресных программ цифрами 

и прописью в целом по муниципальному образованию)

в течение 14 (четырнадцати) дней с момента поступления средств в бюджет муниципального образо-
вания;

б)__________(_________________________________) руб. ______ копеек и 
   (указывается сумма цифрами и прописью в целом по муниципальному образованию)

____________(_________________________________) руб. ______ копеек    

(указывается сумма средств из бюджета Астраханской области на долевое финансирование региональных адресных программ цифрами 

и прописью в целом по муниципальному образованию)

в соответствии с Порядком перечисления средств Фонда в бюджет субъекта Российской Федерации, 
местные бюджеты, исходя из результатов реализации региональных адресных программ, а также иных обсто-
ятельств, указанных в части 8 статьи 17 Закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ.

2.2.2..Обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием средств.
2.2.3. Представлять в Минстрой АО отчеты в соответствии с пунктом 10 Порядка предоставления из 

бюджета Астраханской области субсидий бюджетам муниципальных образований Астраханской области на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства Астраханской области, утвержденного по-
становлением Правительства Астраханской области от «___» __________ 2013 г. № ______-П.

2.2.4. Обеспечить достоверность и полноту представляемой в Минстрой АО отчетности, установленной 
Законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ и настоящим Соглашением.

2.2.5. Представлять вместе с ежемесячными отчетами, указанными в подпункте 2.2.3. настоящего Согла-
шения, копии выписок из лицевого счета получателя средств соответствующего бюджета (получателя субси-
дий) и копии платежных документов, подтверждающих списание денежных средств со счетов местных бюдже-
тов на проведение мероприятий, предусмотренных Законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ, с приложением сводных 
реестров платежных документов установленной формы.

2.2.6. По итогам выполнения Программы представить в Минстрой АО письменный отчет с расширенной 
пояснительной запиской с приложением копий документов о праве собственности приобретенного жилья, ко-
пий договоров социального найма, копий актов сноса аварийного жилья.

3. Ответственность Сторон
3.1. МО «  ___________________» несет ответственность за нецелевое
               (наименование муниципального района)

использование полученных средств, неисполнение условий и порядка их предоставления в соответ-
ствии с бюджетным законодательством.

3.2. В случае выявления нарушений, указанных в пункте 3.1 настоящего Соглашения, Минстрой АО уве-
домляет муниципальное образование в течение трех рабочих дней со дня их выявления. 

3.3. МО «                             района» в течение 14 рабочих дней                                                                                   

                                           (наименование муниципального района)              

со дня поступления требования со стороны Минстроя АО о выявленных нарушениях обязано устранить вы-
явленные нарушения.

4. Прочие условия
4.1. Стороны принимают все меры к разрешению спорных вопросов путем переговоров. Все не урегу-

лированные между Сторонами споры о выполнении  положений настоящего Соглашения рассматриваются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.2. Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемыми частями. 
4.3. Стороны имеют право вносить изменения в настоящее Соглашение в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.
4.4. Изменения, внесенные в настоящее Соглашение, являются неотъемлемой частью настоящего Со-

глашения со дня подписания Сторонами.
4.5. Если после заключения настоящего Соглашения изменяется федеральное законодательство, уста-

навливающее для Сторон иные обязательные правила, чем те, которые действовали до принятия настоящего 
Соглашения, условия заключенного Соглашения выполняются в части, ему не противоречащей.

4.6. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регламентируются в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания упол номоченными на то представи-

телями Сторон и действует до окончания срока действия Соглашения. 
5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных и имеющих равную юридическую силу экзем-

плярах, по одному для каждой из Сторон.

6. Платежные реквизиты и подписи Сторон
6.1. Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, юридический адрес: 

414000, г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, д. 96. ИНН3015068399, КПП 303501001, ОКАТО 12401000000. 
Банковские реквизиты: УФК по Астраханской области (Министерство строительства и дорожного хозяйства 
Астраханской области), р/с 40201810600000100004, БИК 041203001, лицевой счет: 03252003880. 

6.2. Реквизиты администратора доходов бюджета МО «_______________________________района»;
                                                                                                                                                                         (наименование муниципального образования)

Финансовые органы муниципального образования «_____________ ___________                                                 »
                                                                                                                                                                         (наименование муниципального образования)

Адрес:__________________________________________________________.
ИНН ___________, 
КПП __________, ОКАТО _______________.
Банковские реквизиты: УФК по Астраханской области (Финансовое управле ние муниципального образо-

вания «_______________ район») 
р/сч __________________ лицевой счет: _________________ р/сч ________ 
ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской области, г. Астрахань
БИК ___________, КД _______________

7. Юридические адреса и подписи Сторон

Министерство строительства и дорожного 
хозяйства Астраханской области 
Юридический адрес: 414000, г. Астрахань, 
ул. Набережная 1 Мая, д.96. ИНН3015068399, 
КПП 303501001, ОКАТО 12401000000. Банков-
ские реквизиты: УФК по Астраханской области 
(Министерство строительства и дорожного хо-
зяйства Астраханской области) 
р/с 40201810600000100004 
БИК 041203001
лицевой счет: 03252003880 

Заместитель председателя Правительства 
Астраханской области – министр строительства 
и дорожного хозяйства Астраханской области 
__________________________ /____________/
                                                                                                  (подпись) (Ф.И.О.)

м.п

Муниципальное образование «____________________»
                                                                                     (наименование муниципального образования)

Юридический адрес: 
______________________________

ИНН ___________, 
КПП __________, ОКАТО _______________.
Банковские реквизиты: УФК по Астраханской области 
(Финансовое управле ние муниципального образования 
«_______________ район») 
р/сч __________________ 
лицевой счет: _________________ 
р/сч ________ 
ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской области, 
г. Астрахань
БИК ___________, 
КД _______________
Глава муниципального образования
____________________________ /____________/
                   (подпись) (Ф.И.О.)

м.п
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Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 27.12.2013 № 277

333
Ставки  за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям ИП 

Головащенко И.Я. (ОГРН 304301725000055)  на 2014 год

(без НДС)

№ п/п Наименование 

Ставки за единицу макси-
мальной мощности за техно-
логическое присоединение*                                       

руб./кВт
НН СН-II

1 2 3 4

1.

Для электроснабжения заявителя, которому  необходима электрическая 
мощность до 15 кВт   включительно, при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого 
заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана за-
явка, составляет более 300 метров в городах и поселках городского типа и 
более 500 метров в сельской местности и (или) технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств одного и того же лица, осуществляет-
ся более одного раза в течение 3 лет в границах муниципальных районов и 

городских округов, всего, в т.ч.

237,94

1.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 76,96

1.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строитель-
ству «последней мили» -

1.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   -

1.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических усло-
вий 57,97

1.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых  
энергопринимающих устройств заявителя -

1.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энерго-
принимающих устройств в электрической сети 103,01

2. Для электроснабжения заявителя, которому  необходима электрическая 
мощность от 15 до 150 кВт включительно, всего, в т.ч. 23,82 23,82

2.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 7,73 7,73

2.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строитель-
ству «последней мили» - -

2.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   - -

2.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических усло-
вий 5,80 5,80

2.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
энергопринимающих устройств заявителя - -

2.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энерго-
принимающих устройств в электрической сети 10,30 10,30

3. Для электроснабжения заявителя, которому необходима электрическая 
мощность от 150 и менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. - -

3.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий - -

3.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строитель-
ству «последней мили» - -

3.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   - -

3.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических усло-
вий - -

3.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
энергопринимающих устройств заявителя - -

3.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энерго-
принимающих устройств в электрической сети - -

4. Для электроснабжения заявителя, которому необходима электрическая 
мощность не менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. -

4.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий -

4.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строитель-
ству «последней мили» -

4.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   -

4.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических усло-
вий -

4.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
энергопринимающих устройств заявителя -

4.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энерго-
принимающих устройств в электрической сети -

* Ставки за технологическое присоединение рассчитаны без инвестиционной составляющей (средств на 
строительство и реконструкцию объектов электросетевого  хозяйства).

 Приложение № 2  к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 27.12.2013 № 277

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям  ИП Головащенко И.Я. (ОГРН 304301725000055), на 2014 год

 Наименование Ед. изм.
Стандартизированная та-

рифная ставка 
НН СН-II

1 2 3 4 5

 С 1                     
(в текущих це-
нах без НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не включающих в себя строительство и рекон-

струкцию объектов электросетевого хозяйства
Стандартизированная тарифная ставка платы для 
присоединения заявителей до 15 кВт включитель-
но, при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства 
необходимого заявителю класса напряжения сете-
вой организации, в которую подана заявка, состав-
ляет более 300 метров в городах и поселках город-
ского типа и более 500 метров в сельской местно-
сти и (или) технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств одного и того же лица, 
осуществляется более одного раза в течение 3 лет 
в границах муниципальных районов и городских 

округов  (С 1)

руб./кВт 237,94

Стандартизированная тарифная ставка платы для 
присоединения заявителей от 15 до 150 кВт вклю-

чительно (С 1)
руб./кВт 23,82 23,82

Стандартизированная тарифная ставка платы для 
присоединения заявителей от 150 и менее 670 кВт  

включительно (С1)
руб./кВт - -

Стандартизированная тарифная ставка платы для 
присоединения заявителей не менее 670 кВт (С 1) руб./кВт -

С 2                       
(в базовых це-
нах 2001 года 

(без НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объек-
тов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам в части расходов на строительство и реконструкцию воздушных линий электро-

передач при присоединении по  III категории надежности электроснабжения
Строительство 1 км воздушных линий для присое-
динения заявителей до 15 кВт включительно, при 
условии, что расстояние от границ участка заяви-
теля до объектов электросетевого хозяйства необ-
ходимого заявителю класса напряжения сетевой 
организации, в которую подана заявка, составля-

ет более 300 метров в городах и поселках городско-
го типа и более 500 метров в сельской местности и 
(или) технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств одного и того же лица, осущест-
вляется более одного раза в течение 3 лет в грани-
цах муниципальных районов и городских округов

руб./км 163 388 225 594

Строительство 1 км воздушных линий электропе-
редач для присоединения заявителей от 15 до 150 

кВт включительно
руб./км 182 576 225 594

Строительство 1 км воздушных линий электропе-
редач для присоединения заявителей 150 и ме-

нее 670 кВт
руб./км - -

Строительство 1 км воздушных линий электропе-
редач для присоединения заявителей не менее 

670 кВт
руб./км - -

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли: 
в праве общей долевой собственности на земельный 
участок, с кадастровым номером 30:10:000000:257, ме-
стоположение Астраханская область, Харабалинский 
район, на землях бывшего колхоза «Заря». Заказчиком 
кадастровых работ является Умралиев Вячеслав Ха-
лимович, проживающий по адресу: Астраханская обл., 
Харабалинский район, с. Хошеутово, ул. Пионерская, 5, 
тел. 89276644911. Проект межевания земельного участ-
ка подготовлен кадастровым инженером Лысиковой  На-
талией Борисовной, № 30-11-142, Астраханская обл., г. 
Харабали, ул. Пролетарская, 1, тел. 89171715453, e-mail: 
kronl_2011@mail.ru. Выделяемый земельный участок рас-
положен: Астраханская обл., Харабалинский район, в 10 
км на северо-запад от с. Хошеутово, между р. Сухая Ах-
туба и р. Ахтуба, площадью 18,9 га. С проектом межева-
ния земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Астраханская область, г.Харабали, ул. Октябрьская, 18, 
каб. 2, тел. 89171715453. Предложения по доработке про-
екта межевания земельного участка или обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения 
границ принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: 416010, Астра-
ханская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 
2, а также в орган кадастрового учета по месту распо-
ложения земельного участка по адресу: 414014, г. 
Астрахань, ул. Бабефа, 8.

СОГЛАШЕНИЕ 
между Правительством Астраханской области 

Российской Федерации и Акиматом 
Атырауской области Республики Казахстан 
о приграничном торгово-экономическом, 

научно-техническом и культурном сотрудничестве
Правительство Астраханской области Российской Федерации 

и Акимат Атырауской области Республики Казахстан, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», руководствуясь Договором о дружбе, сотруд-
ничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Респу-
бликой Казахстан от 25 мая 1992 года, 

Декларацией между Российской Федерацией и Республикой Ка-
захстан о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в ХХI сто-
летие от 6 июля 1998 года, 

сознавая важность развития торгово-экономических, научно-
технических, культурных связей, исходя из необходимости эффектив-
ного использования финансовых, интеллектуальных, культурных воз-
можностей на основе равноправного партнерства и взаимной выгоды,

придавая значение поддержке предпринимательства и частной 
инициативы, установлению и расширению прямых связей,

принимая во внимание традиции добрососедства и доверия в 
отношениях народов, населяющих Астраханскую область Российской 
Федерации и Атыраускую область Республики Казахстан,

согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и законодательством Респу-
блики Казахстан.

Статья 2
Стороны с целью развития торгово-экономического, научно-

технического, культурного взаимодействия на основе равноправного 
партнерства, доверия и взаимной выгоды:

- способствуют установлению, развитию и расширению отноше-
ний в областях промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 
науки и техники, образования, торговли, охраны здоровья, культуры, 
трудовой миграции, природопользования, туризма и спорта;

- оказывают содействие в осуществлении взаимных поставок 
продукции производственно-технического назначения, товаров народ-
ного потребления, создании совместных предприятий, развитии со-
трудничества в сфере производственной кооперации и предоставле-
ния услуг, финансировании совместных проектов и программ, в уста-
новлении прямых связей между хозяйствующими субъектами всех 
организационно-правовых форм и форм собственности, зарегистри-
рованными на территории Астраханской области Российской Федера-
ции и Атырауской области Республики Казахстан (далее – хозяйству-
ющие субъекты);

- информируют друг друга об изменениях в законодательстве 
Российской Федерации и законодательстве Республики Казахстан, ко-
торые могут повлиять на выполнение настоящего Соглашения. 

Статья 3
Экономические связи осуществляются хозяйствующими субъек-

тами в рамках их компетенции на основе договоров (контрактов).
Ответственность за выполнение договоров (контрактов) несут 

заключившие их хозяйствующие субъекты.
Взаиморасчеты осуществляются в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством Республики Казахстан.
Стороны оказывают содействие в сохранении и расширении 

прямых связей между хозяйствующими субъектами.
Статья 4
Стороны оказывают содействие в осуществлении совместных 

инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов всех форм соб-
ственности.

Статья 5
Стороны сотрудничают в области образования путем развития 

прямых партнерских связей между образовательными учреждения-
ми, подготовки кадров, проведения педагогических семинаров и ра-
бочих встреч, обмена студентами и преподавателями, учебниками, 
учебными пособиями и методической литературой.

Статья 6
Стороны содействуют проведению художественных выста-

вок, гастролей коллективов и солистов и всестороннему сотрудни-
честву в области культурно-просветительской работы и самодея-
тельного творчества.

Статья 7
Стороны взаимодействуют в области здравоохранения, раз-

вивают связи между медицинскими учреждениями, включая обмен 
специалистами.

Статья 8
Стороны принимают согласованные меры по созданию бла-

гоприятных условий для развития сотрудничества в области туриз-
ма и спорта.

Статья 9
Стороны содействуют развитию сотрудничества и прямых 

контактов между театрами, библиотеками, музеями, молодежны-
ми организациями, творческими союзами, ассоциациями Астра-
ханской области Российской Федерации и Атырауской области Ре-
спублики Казахстан.

Статья 10
Стороны развивают взаимодействие в области охраны окру-

жающей среды, рационального использования и восстановления 
природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности.

Статья 11
Стороны обеспечивают широкий обмен экономической, пра-

вовой, научно-технической и иной информацией, способствующей 
реализации настоящего Соглашения.

Статья 12
В целях реализации положений настоящего Соглашения Сто-

роны могут заключать отдельные соглашения по конкретным на-
правлениям двустороннего сотрудничества.

Статья 13
Вопросы, касающиеся толкования и применения настоящего 

Соглашения, решаются путем переговоров или иным способом, со-
гласованным Сторонами.

Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут 
вноситься по согласию Сторон. Внесение изменений и дополнений 
оформляется протоколами.

Статья 14
Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств 

Сторон по другим договоренностям, участниками которых они яв-
ляются.

Статья 15
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения 

последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами 
внутренних процедур, необходимых для его вступления в силу, и 
действует в течение 5 лет, после чего настоящее Соглашение ав-
томатически продлевается на годичные периоды, если ни одна из 
Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону о своем 
намерении прекратить его действие не менее чем за шесть меся-
цев до истечения соответствующего периода.

Прекращение действия настоящего Соглашения не затраги-
вает выполнения обязательств по реализации договоров, заклю-
ченных в рамках настоящего Соглашения.

Совершено в городе Екатеринбурге 11 ноября 2013 года в 
двух экземплярах, каждый на русском и казахском языках, причем 
оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Астраханской области 
Российской Федерации
А.А. Жилкин

За Акимат 
Атырауской области 

Республики Казахстан
Б.С. Измухамбетов

Муниципальное образование 
«Красноярский район»,

 юридический адрес: 416150, Астраханская область, 
Красноярский район, село Красный Яр, ул. Советская, 1, 
объявляет о наличии земельного участка 
предоставляемого в аренду из категории земель сельско-
хозяйственного назначения, расположенного по адресу: 
Астраханская область, Красноярский район, участок «Са-
довый», кадастровый номер 30:06:130401:38, площадью 
789095 кв. м для сельскохозяйственной деятельности.
Заявления, возражения принимаются в течение месяца со 
дня официального опубликования в средствах массовой 
информации.
По всем вопросам обращаться по адресу: 416150, 
Астраханская область, Красноярский район, село 
Красный Яр, улица Советская, 1, кабинет № 46, тел. 
8 (85146) 90-3-74.
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 19.03.2012 № 10
В целях приведения в соответствие с действующим законода-

тельством министерство образования и науки Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства образования и науки 

Астраханской области от 19.03.2012 № 10 «Об административном ре-
гламенте государственного бюджетного учреждения Астраханской об-
ласти «Центр мониторинга в образовании» по предоставлению услуги 
«Предоставление информации о порядке проведения государствен-
ной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего (полного) общего образова-
ния, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также 
информации из информационной системы обеспечения проведения 
единого государственного экзамена в Астраханской области об участ-
никах единого государственного экзамена и о результатах единого го-
сударственного экзамена» следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления, в наименовании 
и по всему тексту административного регламента государственного 
бюджетного учреждения Астраханской области «Центр мониторинга 
в образовании» по предоставлению услуги «Предоставление инфор-
мации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного об-
щего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме 
единого государственного экзамена, а также информации из инфор-
мационной системы обеспечения проведения единого государствен-
ного экзамена в Астраханской области об участниках единого государ-
ственного экзамена и о результатах единого государственного экзаме-
на», утвержденного постановлением (далее – административный ре-
гламент), слово «(полного)» исключить.

1.2. По всему тексту административного регламента сло-
ва «http://www.astrminobr.ru» заменить словами «http://www.minobr.
astrobl.ru».

1.3. В подпункте 1.4.2 пункта 1.4 административного регламента:
- в абзаце шестом слова «в электронном виде» заменить слова-

ми «в электронной форме, в том числе через»;
- в абзаце шестнадцатом слова «30 минут» заменить словами 

«15 минут».
1.4. Подпункт 1.4.5 пункта 1.4 административного регламента 

дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- перечень оснований для отказа в приеме заявления;».
1.5. Пункт 2.3 административного регламента изложить в новой 

редакции:
«2.3. Описание результата предоставления услуги.
Результатами предоставления услуги являются:
- предоставление публичной информации о порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших об-
разовательные программы основного общего и среднего общего об-
разования, в том числе в форме единого государственного экзамена; 

- предоставление информации о порядке проведения государ-
ственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образова-
тельные программы основного общего и среднего общего образова-
ния, в том числе в форме ЕГЭ, заявителям;

- предоставление информации  из информационной системы 
обеспечения проведения ЕГЭ в Астраханской области об участниках 
ЕГЭ;

- предоставление информации из информационной системы 
обеспечения проведения ЕГЭ в Астраханской области о результатах 
ЕГЭ.». 

1.6. Абзац первый подпункта 2.4.1 пункта 2.4 административно-
го регламента изложить в новой редакции:

«2.4.1. Общий срок предоставления услуги заявителям в части 
предоставления информации, указанной в абзаце третьем пункта 2.3 
административного регламента осуществляется в период с 1 января 
по 31 декабря текущего года, а именно:».

1.7. Абзац первый подпункта 2.4.2 пункта 2.4 административно-
го регламента изложить в новой редакции:

«2.4.2. Общий срок предоставления услуги заявителям в части 
предоставления информации, указанной в абзаце четвертом пункта 
2.3 административного регламента, составляет не более 10 дней и 
складывается из следующих сроков:».

1.8. Абзац первый подпункта 2.4.3 пункта 2.4 административно-
го регламента изложить в новой редакции:

«2.4.3. Общий срок предоставления услуги заявителям в части 
предоставления информации, указанной в абзаце пятом пункта 2.3 
административного регламента, составляет не более 10 дней и скла-
дывается из следующих сроков:».

1.9. Абзац первый подпункта 2.4.4 пункта 2.4 административно-
го регламента изложить в новой редакции:

 «2.4.4.Общий срок предоставления услуги заявителям в части 
предоставления информации, указанной в абзаце шестом пункта 2.3 
административного регламента составляет не более 3 дней и склады-
вается из следующих сроков:».

1.10. Абзац четвертый подпункта 2.4.5 пункта 2.4 администра-
тивного регламента изложить в новой редакции:

«- время ожидания в очереди при подаче заявления и получении 
результата услуги не должно превышать 15 минут.».

1.11. Пункт 2.5 административного регламента изложить в но-
вой редакции.

«2.5. Предоставление услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 1993, № 

237; 2008, № 267; 2009, № 7);
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326, № 
30 (ч. 1), ст. 4036);

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, №19, ст. 2060; 2010, 
№ 27, ст. 3410, № 31, ст. 4196; 2013, № 19, ст. 2307, № 27, ст. 3474); 

  - Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 31 (ч.1), ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716, № 52 (ч.1), ст. 6439; 
2010, № 27, ст. 3407, № 31, ст. 4173, 4196, № 49, ст. 6409; 2011, № 23, 
ст. 3263, № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651, № 30 (ч. 1), ст. 4038);

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (ч.1), ст. 
3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038, № 30 (ч. 1), ст. 4600, 
№ 31, ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658, № 23, ст. 2870, № 27, ст. 3479);

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 
4179; 2011, № 15, ст. 2038, № 27, ст. 3873, ст. 3880, № 29, ст. 4291, № 
30 (ч. 1), ст. 4587, № 49 (ч. 5), ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 
14, ст. 1651, № 27, ст. 3477, ст. 3480, № 30 (ч. 1), ст. 4084);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» (Собрание Законодательства Российской Фе-
дерации, 2012, № 27, ст. 3744; 2013, № 45, ст. 5807);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных государственных служа-
щих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2012, № 35, ст. 4829);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.08.2012 № 852 «Об утверждении правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг и о внесении измене-
ния в правила разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг» (Собрание Законода-
тельства Российской Федерации, 2012, № 36, ст. 4903);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональ-
ных данных при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2012, № 45, ст. 6257);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2013 № 755 «О федеральной информационной системе обеспе-
чения проведения государственной  итоговой аттестации обучающих-
ся, освоивших основные образовательные программы основного об-
щего и среднего общего образования, и приема граждан  в образо-
вательные организации для получения среднего профессионального 
и высшего образования  и региональных информационных системах 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обуча-
ющихся, освоивших основные образовательные программы основно-
го общего и среднего общего образования» (Собрание законодатель-
ства, 2013, № 36, ст. 4583); 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 
25.04.2011 № 729-р «Об утверждении Перечня услуг, оказываемых го-
сударственными и муниципальными учреждениями и другими орга-
низациями, в которых размещается государственное задание (заказ) 
или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в рее-
стры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых 
в электронной форме» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2011, № 18, ст. 2679);

- приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 03.12.99  № 1075 «Об утверждении Положения о государственной 
(итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразо-
вательных учреждений Российской Федерации» (Российская газета, 
2000, № 129; 2001, № 80-81; 2002, № 134; 2003, № 25; 2009, № 15);

- приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 28.11.2008 № 362 «Об утверждении Положения о формах 
и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся, освоивших основные общеобразовательные программы сред-
него (полного) общего образования» (Российская газета, 2009, № 15, 
№ 54; 2012, № 23);

- приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 11.10.2011 № 2451 «Об утверждении Порядка проведения 
единого государственного экзамена» (Российская газета, 2012, № 26);

- приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 03.03.2009 № 70 «Об утверждении Порядка проведения 
государственного выпускного экзамена» (Российская газета, 2009, № 
73; 2010, № 103; 2012, № 23);

- постановлением Правительства Астраханской области от 
16.03.2005 № 17-П «О министерстве образования и науки Астра-
ханской области» (Сборник законов и нормативных правовых актов 
Астраханской области, 2009, № 41; 2010, № 13, № 52; 2011, № 3, № 
16, № 42; 2012, № 34, № 47; 2013, № 13)»;

-  постановлением Правительства Астраханской области от 
30.09.2010 № 427-П «О порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг» 
(Сборников законов и нормативных правовых актов Астраханской об-
ласти, 2010, № 43; 2011, № 25, № 37, № 46; 2012, № 21, № 46, № 52; 
2013, № 13);

- распоряжением Правительства Астраханской области от 
22.05.2010 № 204-Пр «О плане перехода на предоставление государ-
ственных (муниципальных) услуг в электронном виде» (Сборников зако-
нов и нормативных правовых актов Астраханской области, 2011, № 45);

- постановлением министерства образования и науки Астрахан-
ской области от 04.05.2009 № 895 «Об организации проведения государ-
ственной (итоговой) аттестации обучающихся в форме государственного 
выпускного экзамена в Астраханской области» (Сборник законов и нор-
мативных правовых актов Астраханской области, 2009, № 19, 29);

- уставом государственного бюджетного учреждения Астрахан-
ской области «Центр мониторинга в образовании», утвержденным 
распоряжением министерства образования и науки Астраханской об-
ласти от 22.11.2011 № 137.».

1.12. Подпункт 2.6.2 пункта 2.6 административного регламента 
изложить в новой редакции:

«2.6.2. Порядок подачи заявления, необходимого для предо-
ставления услуги.

По выбору заявителя заявление представляется в учрежде-
ние посредством личного обращения заявителя, либо направле-
ния по почте, посредством факсимильной/телефонной связи либо 
с использованием электронных носителей и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
«Интернет» (далее - в электронной форме):

лично при посещении учреждения;
посредством единого http://www.gosuslugi.ru, регионального http://

gosuslugi.astrobl.ru порталов;
иным способом, позволяющим передать заявление в электрон-

ной форме.
Прием заявления для предоставления услуги осуществляется 

сотрудником учреждения, ответственным за прием и регистрацию до-
кументов, в соответствии с графиком работы учреждения, указанным 
в подпункте 1.4.1 пункта 1.4 административного регламента.

Факт подтверждения направления заявления по почте лежит на 
заявителе.

В случае направления заявления о предоставлении услуги в 
электронной форме, в том числе  через единый, региональный порта-
лы, заявление должно быть заполнено в электронной форме, соглас-
но представленной на едином, региональном портале, и подписано 
простой электронной подписью. Допускается использование усилен-
ной квалифицированной электронной подписи.

В случае направления заявления, подтверждающего получение 
согласия на обработку персональных данных лица, не являющегося 
заявителем, в электронной форме, в том числе  через единый, регио-
нальный порталы, заявление должно быть заполнено в электронной 
форме, согласно представленной на едином, региональном портале, 
и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

Датой предоставления заявления является день поступления 
заявления должностному лицу министерства, ответственному за при-
ем и регистрацию документов.».

1.13. Пункт 2.7 административного регламента изложить в но-
вой редакции:

«2.7. Основания для отказа в приеме заявления, отказа в пре-
доставлении услуги.

2.7.1. Основанием для отказа в приеме заявления, указанного 
в абзаце втором подпункта 2.6.1 пункта 2.6 административного регла-
мента, необходимого для предоставления услуги, является несоблю-
дение установленных условий признания действительности усилен-
ной квалифицированной электронной подписи (в случае обращения 
за предоставлением услуги в электронной форме).

2.7.2. Основания для отказа в предоставлении услуги отсут-
ствуют.».

1.14. В пункте 2.10 административного регламента:
- дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«- обоснованность отказа в приеме заявления;»;
- в абзаце десятом после слов «соответствующих изменений в» 

дополнить словом «административный».
1.15. В подпункте 2.11 административного регламента:
- абзац третий после слов «в электронной форме» дополнить 

словами «, в том числе»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«При обращении за предоставлением государственной услуги в 

электронной форме, заявление, указанное в абзаце втором подпункта 
2.6.1 пункта 2.6 административного регламента, должно быть подпи-
сано усиленной квалифицированной электронной подписью.».

1.16. В подпункте 3.3.1 пункта 3.3 административного регламен-
та:

- в абзаце пятом слова «принимает и» исключить;
- абзац одиннадцатый после слов «в электронной форме» допол-

нить словами «, в том числе»; 
- абзац четырнадцатый признать утратившим силу;
- абзац восемнадцатый после слов «руководителю учреждения» 

дополнить словами: «, либо в случае, указанном в абзаце семнадцатом 
настоящего подпункта, - ответ на устное обращение».

1.17. Подпункт 3.3.2 пункта 3.3 административного регламента 
изложить в новой редакции:

«3.3.2. Рассмотрение заявления, подготовка ответа заявителю.
Основанием для начала исполнения данной административной 

процедуры является получение сотрудником учреждения, ответствен-
ным за предоставление услуги, зарегистрированного заявления, с ви-
зой руководителя учреждения.

Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является сотрудник учреждения, ответственный за предостав-
ление услуги.

Сотрудник учреждения, ответственный за предоставление услу-
ги, рассматривает заявление, определяет информацию, необходимую 
для подготовки ответа, осуществляет подготовку проекта письма, со-
держащего запрашиваемую информацию, и передает на подпись ру-
ководителю учреждения.

В случае обращения заявителя за услугой в электронной фор-
ме, сотрудник учреждения, ответственный за предоставление услу-
ги, проверяет в установленном порядке действительность усиленной 
квалифицированной электронной подписи, которой подписано заяв-
ление, указанное в абзаце втором подпункта 2.6.1 пункта 2.6 админи-
стративного регламента.

При наличии указанных в подпункте 2.7.1 пункта 2.7 админи-
стративного регламента оснований для отказа в приеме заявления со-
трудник учреждения, ответственный за предоставление услуги, в тече-
ние 3 дней со дня регистрации заявления:

- подготавливает в двух экземплярах мотивированное уведом-
ление об отказе в приеме заявления;

- обеспечивает его подписание руководителем учреждения;
- выдает способом, указанным в заявлении, уведомление об 

отказе в приеме заявления заявителю лично либо в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, либо направляет сотруднику учреждения, 
ответственному за прием и регистрацию документов, для направ-
ления заявителю по почте заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении, делая соответствующую запись в журнале 
регистрации документов.

В случае направления уведомления об отказе в приеме заявле-
ния в форме электронного документа по соответствующему запросу 
заявителя ему также выдается экземпляр уведомления в бумажном 
виде.

В случае отсутствия указанных в подпункте 2.7.1 пункта 2.7 ад-
министративного регламента оснований для отказа в приеме заявле-
ния, сотрудник учреждения, ответственный за предоставление услуги 
готовит ответ заявителю на поставленные вопросы.

Письменный ответ на заявление, в том числе в электронной 
форме, дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фа-
милии и инициалов, номера телефона сотрудника учреждения, испол-
нившего ответ на заявление. Письменный ответ на заявление под-
писывается руководителем учреждения и направляется сотруднику 
учреждения, ответственному за прием и регистрацию документов.

Результатом исполнения данной административной процедуры 
является подписание руководителем учреждения письма, содержаще-
го ответ заявителю на поставленные вопросы.

Срок исполнения данной административной процедуры состав-
ляет не более 8 дней.».

1.18. В абзаце пятом подпункта 3.3.3 пункта 3.3 и абзаце пя-
том подпункта 3.4.3 пункта 3.3 административного регламента сло-
ва «электронной цифровой подписью» заменить словами «усиленной 
квалифицированной электронной подписью».

1.19. В подпункте 3.4.1 пункта 3.4 административного регламента:
- в абзаце пятом слова «принимает и» исключить;
- в абзаце одиннадцатом после слов «электронной форме» допол-

нить словами «, в том числе»;
- абзац четырнадцатый признать утратившим силу.
1.20. Подпункт 3.4.2 пункта 3.4 административного регламента 

изложить в новой редакции:
«3.4.2. Рассмотрение заявления, подготовка ответа заявителю.
Основанием для начала исполнения данной административной 

процедуры является получение сотрудником учреждения, ответствен-
ным за предоставление услуги, зарегистрированного заявления, с ви-
зой руководителя учреждения.

Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является сотрудник учреждения, ответственный за предостав-
ление услуги.

Сотрудник учреждения, ответственный за предоставление услу-
ги, рассматривает заявление, определяет информацию, необходимую 
для подготовки ответа, осуществляет подготовку проекта письма, со-
держащего запрашиваемую информацию, и передает на подпись ру-
ководителю учреждения.

В случае обращения заявителя за услугой в электронной фор-
ме, сотрудник учреждения, ответственный за предоставление услу-
ги, проверяет в установленном порядке действительность усиленной 
квалифицированной электронной подписи, которой подписано заяв-
ление, указанное в абзаце втором подпункта 2.6.1 пункта 2.6 админи-
стративного регламента.

При наличии указанных в подпункте 2.7.1 пункта 2.7 админи-
стративного регламента оснований для отказа в приеме заявления со-
трудник учреждения, ответственный за предоставление услуги, в тече-
ние 3 дней со дня регистрации заявления:

- подготавливает в двух экземплярах мотивированное уведом-
ление об отказе в приеме заявления;

- обеспечивает его подписание руководителем учреждения;
- выдает способом, указанным в заявлении, уведомление об 

отказе в приеме заявления заявителю лично либо в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, либо направляет сотруднику учреждения, от-
ветственному за прием и регистрацию документов, для направления 
заявителю по почте заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении, делая соответствующую запись в журнале реги-
страции документов.

В случае направления уведомления об отказе в приеме заявле-
ния в форме электронного документа по соответствующему запросу 
заявителя ему также выдается экземпляр уведомления в бумажном 
виде.

В случае отсутствия указанных подпунктом 2.7.1 пункта 2.7 ад-
министративного регламента оснований для отказа в приеме заявле-
ния, сотрудник учреждения, ответственный за предоставление услуги 
готовит ответ заявителю.

Письменный ответ на заявление, в том числе в электронной 
форме, дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фа-
милии и инициалов, номера телефона сотрудника учреждения, испол-
нившего ответ на заявление. Письменный ответ на заявление подпи-
сывается руководителем учреждения.

Результатом исполнения данной административной процедуры 
является подписание руководителем учреждения письма, содержаще-
го информацию из информационной системы обеспечения проведе-
ния ЕГЭ в Астраханской области об участниках ЕГЭ.

Срок исполнения данной административной процедуры состав-
ляет не более 8 дней.».

1.21. В пункте 4.2 административного регламента:
- в абзаце первом слово «персональную» исключить;
- в абзаце седьмом слова «Персональная ответственность» за-

менить словом «Ответственность».
1.22. Раздел 5 административного регламента изложить в новой 

редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) учреждения, а также сотрудников учреждения
5.1. Информация для заявителей об их праве подать жалобу на 

решение и (или) действие (бездействие) учреждения и (или) сотрудни-
ка учреждения при предоставлении услуги.

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2013                                                       №45
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Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) дей-
ствие (бездействие) учреждения и (или) его сотрудника при предо-
ставлении услуги (далее - жалоба).

5.2. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы осуществляется следующими способами:

- путем непосредственного общения заявителя (при личном об-
ращении либо по телефону) с сотрудником учреждения, ответствен-
ным за рассмотрение жалобы;

- путем взаимодействия сотрудника учреждения, ответственно-
го за рассмотрение жалобы, с заявителями по почте, по электронной 
почте;

- посредством информационных материалов, которые размеща-
ются в сети «Интернет» на официальном сайте министерства http://
www.minobr.astrobl.ru, учреждения http:// www.astrcmo.ru, на регио-
нальном портале (http://gosuslugi.astrobl.ru), на едином портале (http://
www.gosuslugi.ru);

- посредством информационных материалов, которые размеща-
ются на информационных стендах в помещении учреждения.

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

щих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 

услуги;
- нарушение срока предоставления услуги;
- требование представления заявителем документов, не пред-

усмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции для предоставления услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления услуги;

- отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции;

- требование внесения заявителем при предоставлении услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

- отказ учреждения, его руководителя в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

5.4. Органы государственной власти и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы сотрудники учреждения, которым может быть на-
правлена жалоба.

5.4.1. Жалоба рассматривается учреждением. В случае если об-
жалуются решения руководителя учреждения, жалоба подается в ми-
нистерство и рассматривается им в соответствии с настоящим разде-
лом административного регламента.

5.4.2. В случае если в компетенцию учреждения не входит при-
нятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее реги-
страции учреждение направляет жалобу в уполномоченный на ее рас-
смотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о пе-
ренаправлении жалобы.

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем через много-
функциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее - многофункциональный центр). При поступле-
нии жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу 
в учреждение в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 
взаимодействии между многофункциональным центром и учреждени-
ем (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующе-
го рабочего дня со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в учреждении.

5.4.4. Уполномоченное на рассмотрение жалоб учреждение обе-
спечивает:

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

- направление жалобы в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган в соответствии с подпунктом 5.4.2 пункта 5.4 административно-
го регламента.

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба подается в учреждение в письменной форме, в 

том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
5.5.2. Почтовый адрес учреждения: 414000, г. Астрахань, ул. 

Красная Набережная, 40, адрес электронной почты учреждения: 
rcoi@mail.astrarhan.ru.

Адрес единого портала: http://www.gosuslugi.ru.
Адрес регионального портала: http://gosuslugi.astrobl.ru.
Почтовый адрес многофункционального центра: 414014, г. 

Астрахань, ул. Бабефа/пер. Островского, д. 8/2.
Адрес сайта многофункционального центра: www.mfc.astrobl.ru.
Адрес электронной почты многофункционального центра: astr_

mfc@mail.ru.
5.5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование учреждения, руководителя учреждения либо со-

трудника учреждения, решения и действия (бездействие) которых об-
жалуются;
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- фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведе-
ния о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
учреждения, сотрудника учреждения;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) учреждения, сотрудника учрежде-
ния. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5.4. В случае если жалоба подается через представителя за-
явителя, также представляется документ, подтверждающий полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве доку-
мента, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена:

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

- оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписан-
ная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководите-
лем лицом (для юридических лиц);

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

5.5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется учреж-
дением, в месте предоставления услуги (в месте, где заявитель пода-
вал заявление о предоставлении услуги, нарушение порядка предо-
ставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен 
результат указанной услуги).

Жалобы принимаются в соответствии с графиком работы учреж-
дения, указанным в подпункте 1.4.1 пункта 1.4 административного ре-
гламента.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по 
почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

5.5.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем посредством:

- официального сайта учреждения в сети «Интернет»;
- единого портала либо регионального портала.
5.5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-

занные в подпункте 5.5.4 пункта 5.5 административного регламента, 
могут быть представлены в форме электронных документов, подпи-
санных электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяю-
щий личность заявителя, не требуется.

5.5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, или признаков состава преступления 
сотрудник учреждения, уполномоченный на рассмотрение жалоб, обе-
спечивает в соответствии с визой руководителя учреждения незамед-
лительное направление соответствующих материалов в органы про-
куратуры.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в учреждение, подлежит регистрации не 

позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба 
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа учреждения, его сотрудника в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения уста-
новленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в тече-
ние 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Перечень оснований для приостановления рассмотрения 
жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотре-
на законодательством Российской Федерации.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсут-
ствуют.

5.8. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 

7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
учреждение принимает решение об удовлетворении жалобы либо об 
отказе в ее удовлетворении.

При удовлетворении жалобы учреждение принимает исчерпы-
вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата услуги, не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

5.9. Порядок информирования заявителя о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.9.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляет-
ся заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
в письменной форме.

5.9.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указыва-
ются:

- наименование учреждения, предоставляющего услугу, рассмо-
тревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
его сотрудника, принявшего решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о со-
труднике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование за-
явителя;

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

ния выявленных нарушений, в том числе срок предоставления услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-

ния.
5.9.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-

ется уполномоченным на рассмотрение жалобы сотрудником учреж-
дения.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномочен-
ного на рассмотрение жалобы сотрудника и (или) учреждения.

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Для обоснования и рассмотрения жалобы заявители имеют пра-
во представлять в учреждение дополнительные документы и матери-
алы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в 
электронной форме.

Учреждение или сотрудник учреждения по направленному в 
установленном порядке запросу заявителя обязаны в течение 15 дней 
предоставлять документы и материалы, необходимые для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы, за исключением документов и материа-
лов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых 
установлен особый порядок предоставления.

5.11. Перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
Учреждение вправе оставить жалобу без ответа в следующих 

случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-

ний, угроз жизни, здоровью и имуществу сотрудника учреждения, а 
также членов его семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе.

5.12. Перечень случаев, в которых учреждение отказывает в 
удовлетворении жалобы.

Учреждение отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях:

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

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего раздела административного регламента в 
отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.».

2. Приложение № 1 к административному регламенту изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Отделу организационного обеспечения образования (Батаев 
Д.Н.):

3.1. В семидневный срок после принятия направить копию насто-
ящего постановления, а также публикацию полного текста настоящего 
постановления в периодическом издании, в котором подлежат офици-
альному опубликованию принятые нормативные правовые акты Астра-
ханской области, в Управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Астраханской области.

3.2. В трехдневный срок со дня подписания настоящего поста-
новления направить его копию в агентство связи и массовых коммуни-
каций Астраханской области для официального опубликования.

4. Отделу контроля качества образования (Башкова Л.А.):
4.1. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания настоя-

щего постановления направить его копию в прокуратуру Астраханской 
области.

4.2. Разместить сведения о услуге, государственной услуге в го-
сударственной информационной системе «Региональный реестр госу-
дарственных услуг (функций) Астраханской области».

5. Отделу проектной деятельности (Бесчастнова Н.В.) разме-
стить настоящее постановление в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте министерства об-
разования и науки Астраханской области (http://www.minobr.astrobl.ru).

6. Отделу правового обеспечения образования (Жукова О.В.) обе-
спечить включение настоящего постановления в электронную базу дан-
ных ООО НПП «Гарант-Сервис-Университет» и ЗАО «КонсультантПлюс».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр                                                                                                

 В.А. ГУТМАН
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РУКОВОДИТЕЛЬ 
СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ–
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИСПЕКТОР  
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.12.2013                                                                                       №163-р

  ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», 
постановлением Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 «Об установлении 
и отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории Астраханской области», 
представлением начальника инспекции по территории Харабалинского района - главного го-
сударственного ветеринарного инспектора Харабалинского района от 23.12.2013 №1542 и в 
связи с выполнением плана мероприятий по ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого 
скота, утвержденного распоряжением руководителя службы ветеринарии Астраханской обла-
сти - главного государственного ветеринарного инспектора Астраханской области от 28.05.2013 
№46-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)»:

1. Отменить на территории с. Вольное муниципального образования «Воленский сель-
совет» Харабалинского района Астраханской области ограничительные мероприятия (каран-
тин) по бруцеллезу крупного рогатого скота.  

2. Отделу делопроизводства, организационной работы и информационных технологий 
(Мухина Т.П.): 

- направить настоящее распоряжение не позднее 7 рабочих дней со дня подписа-
ния в прокуратуру Астраханской области, Астраханскую межрайонную природоохранную 
прокуратуру;

- направить настоящее распоряжение в 7-дневный срок после его принятия в управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области;

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

- обеспечить направление копии распоряжения в агентство связи и массовых комму-
никаций Астраханской области для его официального опубликования и поставщикам спра-
вочно-правовых систем «КонсультантПлюс», ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ», «ГАРАНТ», ЗАО НПП 
«Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы ветеринарии 
Астраханской области – 

главный государственный ветеринарный  инспектор 
Астраханской области                                                     

 Ю.В. ЕВТЕЕВ

Тариф на тепловую энергию (мощность) поставляемую потребителям 
МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" на 2014 год календарной разбивкой

№
п/п Вид тарифа с 01.01.2014 по 30.06.2014 с 01.07.2014 по 31.12.2014

Наименование органа 
регулирования, приняв-
шего решение об уста-
новлении цен (тарифов)Вода Острый и реду-

цированный пар Вода Острый и редуциро-
ванный пар

1.
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
Постановление службы 
по тарифам Астрахан-
ской области от 06. 12.20 
13 № 167 "О тарифах на 
тепловую энергию (мощ-
ность), поставляемую 
потребителям МУЛ г. 
Астрахани "Коммунэ-

нерго"

Одноставочный, руб./
Гкал (без НДС) 1390,55 1765,3 1448,95 1839,44

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)

Одноставочный, руб./
Гкал (с НДС) 1640,85 1709,76

3.
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 

(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

Одноставочный, руб./
Гкал (без НДС) 1005,41 1047,64

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии, 
теплоносителя МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" на 2014 год с календарной разбивкой

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя 
в руб./Гкал/час в мес. (без НДС)

Наименование органа регулирования, принявше-
го решение об установлении цен (тарифов)

с 01.01.2014 по 30.06.2014 с 01.07.2014 по 31.12.2014

18124,32 18887,48
Постановление службы по тарифам Астрахан-
ской области от 29.11.2013 № 141 "О тарифах 
нам услуги по передаче тепловой энергии, те-
плоносителя МУП г. Астрахани "Коммунэнерго"

Тариф на теплоноситель, поставляемый МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" 
потребителям, другими теплоснабжающим организациям 

на 2014 год с календарной разбивкой

Вид тарифа
с 01.01.2014

 по 30.06.2014
с 01.07.2014 
по 31.12.2014

Наименование органа регулирования, принявшего ре-
шение об установлении цен (тарифов)

Вода Вода

Одноставочный руб./куб.м. 
(без НДС) 21,22 21,98

Постановление службы по тарифам Астраханской 
области от29.11.2013 № 142 "Об установлении МУП г. 
Астрахани "Коммунэнерго" тарифов на теплоноситель, 
поставляемый МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" по-
требителям, другим теплоснабжающим организациям

Тариф на горячую воду, поставляемую МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" потребителям, 
другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2014 год тс календарной разбивкой

Вид тарифа с 01.01.2014 по 30.06.2014 с 01.07.2014 по 31. 12.2014 Наименование органа регулирования, 
принявшего решение 
об установлении цен

(тарифов)
Компонент на
теплоноситель
руб./куб.м

Компонент на
тепловую энер-

гию
руб./Гкал

Компонент на
теплоноситель
руб./куб.м

Компонент на
тепловую энер-

гию
руб./Гкал

Одноставоч-
ный руб./
куб.м. 

(без НДС)

21,22 1390,55 21,98 1448,95 Постановление службы по тарифам
Астраханской области от 17.12.2013
№ 225 "Об установлении тарифа на

горячую воду, поставляемую 
МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" 

потребителям, другим теплоснабжаю-
щим организациям с использованием 
открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения)

Тарифы для населения
№ Наименование с 01.01.2014 по 30.06.2014 с 01.07.2014 по 31.12.2014

1 Стоимость 1 кв.м общей площади жилья в месяц 
для населения (с НДС)

47,85 49,86

2 Стоимость услуги горячего водоснабжения

2.1. при наличии приборов учета за 1 куб.м                              
(с НДС) 106,92 111,26

2.2. при отсутствии приборов учета на 1 человека в 
месяц (с НДС) 331,45 344,91

РАСПИСАНИЕ
Движения автобусов по

межмуниципальному маршруту
регулярного сообщения

№  153  «Камызяк – Полдневое»

Приложение № 1
 к распоряжению министерства 

промышленности, транспорта и природных 
ресурсов Астраханской области 

 от 17.12.2013 № 102-Р
                          

     Режим работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья

  № рейса Полдневое Камызяк

прибытие отправление прибытие отправление
1 - 07-00 08-33 -

2 10-33 - - 09-00
3 - 10-45 12-18 -
4 14-13 - - 12-40

ОБ ОТКРЫТИИ НОВОГО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО МАРШРУТА 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 153 «КАМЫЗЯК – ПОЛДНЕВОЕ» 
В соответствии с Правилами организации регулярных перевозок пассажиров и бага-

жа автомобильным транспортом, осуществляемых по маршрутам межмуниципального сооб-
щения на территории Астраханской области, утвержденными постановлением Правитель-
ства Астраханской области от 15.02.2012 № 46-П, постановлением министерства промыш-
ленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 19.06.2012г. № 18-П, 
на основании акта изучения пассажиропотока и обследования дорожных условий и предпо-
лагаемых остановочных пунктов на предмет их соответствия требованиям безопасности до-
рожного движения и требованиям к объектам транспортной инфраструктуры от 3 декабря  
2013 года:

1. Открыть маршрут межмуниципального сообщения в Астраханской области  № 153 
«Камызяк – Полдневое».

2. Утвердить расписание и схему движения межмуниципального сообщения в Астра-
ханской области  № 153 «Камызяк – Полдневое» согласно приложениям №1, №2 к настоя-
щему распоряжению.

3. Департаменту транспорта и портов министерства промышленности, транспорта и 
природных ресурсов Астраханской области (Л.Н. Мустаева) опубликовать настоящее распо-
ряжение в Сборнике законов и нормативных правовых актов Астраханской области не позд-
нее 7 дней со дня его принятия.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования

Заместитель председателя Правительства
 Астраханской области – министр  

С.Н. КРЖАНОВСКИЙ

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА 
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.12.2013                                                                                 №102-Р



13 февраля 2014 г. №762

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАСПИСАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ ПО МАРШРУТУ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 560 «АСТРАХАНЬ - АХТУБИНСК» 

В соответствии с Законом Астраханской области от 30.08.2011 № 49/2011-ОЗ «Об 
организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в 
Астраханской области», Правилами организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом, осуществляемых по маршрутам межмуниципального 
сообщения на территории Астраханской области, утвержденными постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 15.02.2012 № 46-П, постановлением министерства 
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 19.06.2012г. 
№ 18-П «О комиссии по изучению пассажиропотока и обследования дорожных условий и 
предполагаемых остановочных пунктов на предмет их соответствия требованиям безопас-
ности дорожного движения и требованиям, предъявляемым к объектам транспортной ин-
фраструктуры», на основании акта изучения пассажиропотока и обследования дорожных 
условий и предполагаемых остановочных пунктов на предмет их соответствия требова-
ниям безопасности дорожного движения и требованиям к объектам транспортной инфра-
структуры от 16 декабря  2013 года:

1. Утвердить расписание и схему движения транспортных средств по маршруту меж-
муниципального сообщения в Астраханской области   № 560 «Астрахань – Ахтубинск», со-
гласно приложениям №1, №2 к настоящему распоряжению. 

2. Департаменту транспорта и портов министерства промышленности, транспорта и 
природных ресурсов Астраханской области (В.В. Перегудов) в течение 7 дней со дня при-
нятия настоящего распоряжения направить копию настоящего распоряжения на опубликова-
ние в «Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской области».

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

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области – министр                                                   

 С.Н. КРЖАНОВСКИЙ

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА 
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.12.2013                                                                                 №106-Р

РАСПИСАНИЕ
Движения автобусов по

межмуниципальному маршруту
регулярного сообщения

№ 560 «Астрахань - Ахтубинск»

Приложение № 1
 к распоряжению министерства промышленности, 

транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области 
 от 24.12.2013 № 106-Р

                                                                                                    
№ 
вы-
хода

Астрахань АВ Молодежный АК Харабали АК Ахтубинск АС
прибы-
тие

отправ-
ление

прибы-
тие

отправ-
ление

прибы-
тие

отправ-
ление

при-
бытие

от-
прав-
ление

1 - 08-40 09-42 09-45 11-19 11-29 13-58 -
22-19 - 21-13 21-18 19-29 19-39 - 17-00

2 - 15-50 16-52 16-55 18-29 18-39 21-08 -
05-09 - 04-03 04-08 02-19 02-29 - 23-50

3 - 16-30 17-32 17-35 18-59 19-04 21-26 -
08-56 - 07-51 07-54 06-22 06-27 - 04-00

4 - 17-00 18-02 18-05 19-39 19-49 22-18 -
11-49 - 10-43 10-48 08-59 09-09 - 06-30

Остановочные пункты по пути следования Время стоянки (мин)
Восточная АК 1
Рычинский 1
Тальниковый 1
Новоурусовка 1
Сеитовка 1
Вольное 1

Селитренное 1
Сасыколи 1
Михайловка 1
Разв. Удачное 1

Золотуха (заход) 1
Пироговка 1

Болхуны (заход) 1
Новониколаевка 1
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ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАСПИСАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
МАРШРУТА МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 529 «АСТРАХАНЬ - ОЛЯ» 
В соответствии с Законом Астраханской области от 30.08.2011 № 49/2011-ОЗ «Об ор-

ганизации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в Астра-
ханской области», Правилами организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом, осуществляемых по маршрутам межмуниципального сообще-
ния на территории Астраханской области, утвержденными постановлением Правительства 
Астраханской области от 15.02.2012 № 46-П, постановлением министерства промышленно-
сти, транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 19.06.2012г. № 18-П «О ко-
миссии по изучению пассажиропотока и обследования дорожных условий и предполагаемых 
остановочных пунктов на предмет их соответствия требованиям безопасности дорожного 
движения и требованиям, предъявляемым к объектам транспортной инфраструктуры», на 
основании акта изучения пассажиропотока и обследования дорожных условий и предпола-
гаемых остановочных пунктов на предмет их соответствия требованиям безопасности до-
рожного движения и требованиям к объектам транспортной инфраструктуры от 10 декабря  
2013 года:

1. Утвердить расписание и схему движения межмуниципального сообщения в Астра-
ханской области № 529 «Астрахань - Оля» согласно приложениям №1, №2 к настоящему 
распоряжению.

2. Департаменту транспорта и портов министерства промышленности, транспорта и 
природных ресурсов Астраханской области (В.В. Перегудов) опубликовать настоящее рас-
поряжение в Сборнике законов и нормативных правовых актов Астраханской области не 
позднее 7 дней со дня его принятия.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования
Заместитель председателя Правительства

Астраханской области – министр                                           
 С.Н. КРЖАНОВСКИЙ

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА 
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.12.2013                                                                                 №107-Р

РАСПИСАНИЕ
Движения автобусов по

межмуниципальному маршруту
регулярного сообщения
№ 529 «Астрахань – Оля»

Приложение № 1
 к распоряжению министерства 

промышленности, транспорта и природных 
ресурсов 

Астраханской области 
 от   25.12.2013 № 107-Р

                           
№ рейса Астрахань АВ АС Икряное Оля

Прибытие Отправле-
ние

Прибытие Отправле-
ние

Прибы-
тие

Отправле-
ние

1 08-37 - 07-47 07-52 - 06-15
2 - 11-20 12-05 12-10 13-42 -
3 16-10 - 15-22 15-27 - 13-48
4 - 16-20 17-05 17-10 18-42 -

Режим работы : понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота, воскресенье.

Первый рейс в 06.15 из п. Оля и в11.20 из Астрахани в воскресенье не выполняется.
Второй рейс в 11.20 из Астрахани и в 13.48 из Оля во вторник и четверг не выполняется.

Остановочные пункты по пути следования Время стоянки (мин)
Разв. Маячное 1
Разв. Ямное 1
Троицкое 1
Сергиевка 1

Разв. Трудфронт 1
Разв. Светлое 1
Разв. Ниновка 1
Разв. Судачье 1
Заречное 1
Песчанное 1

Оля 1
               



13 февраля 2014 г. №764

ОБ ОТКРЫТИИ НОВОГО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО МАРШРУТА 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 501 

«АСТРАХАНЬ –  НИЖНИЙ БАСКУНЧАК» 
В соответствии с Правилами организации регулярных перевозок пассажиров и бага-

жа автомобильным транспортом, осуществляемых по маршрутам межмуниципального сооб-
щения на территории Астраханской области, утвержденными постановлением Правитель-
ства Астраханской области от 15.02.2012 № 46-П, постановлением министерства промыш-
ленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 19.06.2012г. № 18-П, 
на основании акта изучения пассажиропотока и обследования дорожных условий и предпо-
лагаемых остановочных пунктов на предмет их соответствия требованиям безопасности до-
рожного движения и требованиям к объектам транспортной инфраструктуры от 12 декабря  
2013 года:

1. Открыть маршрут межмуниципального сообщения в Астраханской области  № 501 
«Астрахань – Нижний Баскунчак».

2. Утвердить расписание и схему движения межмуниципального сообщения в Астра-
ханской области  № 501 «Астрахань – Нижний Баскунчак» согласно приложениям №1, №2 к 
настоящему распоряжению.

3. Департаменту транспорта и портов министерства промышленности, транспорта и 
природных ресурсов Астраханской области (В.В. Перегудов) опубликовать настоящее рас-
поряжение в Сборнике законов и нормативных правовых актов Астраханской области не 
позднее 7 дней со дня его принятия.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования
И.о. министра                                                                                      
С.В. КУЧУМОВ

РАСПИСАНИЕ
Движения автобусов по

межмуниципальному маршруту
регулярного сообщения
№ 501 «Астрахань – 
Нижний Баскунчак»

Приложение
 к распоряжению министерства промышленности, 

транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области 
 от 27.12.2013 № 108-Р

№ 
вы-
хо-
да

Астрахань АВ Молодежный АК Харабали АК Ахтубинск АС Нижний
 Баскунчак

прибы-
тие

от-
прав-
ле-
ние

прибы-
тие

отправ-
ление

при-
бы-
тие

от-
прав-
ле-
ние

при-
бы-
тие

отправ-
ление

при-
бы-
тие

от-
прав-
ление

1 - 14-00 15-02 15-05 16-39 16-49 19-18 19-19 20-20 -
09-30 - 08-24 08-29 06-40 06-50 04-01 04-11 - 03-00

Остановочные пункты по пути следования Время стоянки (мин)
Разв. Растопуловка 1

Рычинский 1
Тальниковый 1
Новоурусовка 1
Сеитовка 1
Вольное 1

Селитренное 1
Сасыколи 1
Михайловка 1
Разв. Удачное 1

Золотуха (заход) 1
Пироговка 1

Болхуны (заход) 1
Новониколаевка 1

15-й разъезд 1
Кочевая 1

33-й разъезд 1
Верхний Баскунчак 1
Средний Баскунчак 1

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА 
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН 
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!

Со списками политических партий, региональных отделений политических партий, зареги-
стрированных на территории Астраханской области по состоянию на 31.12.2013, местных 
отделений политических партий, общероссийских общественных объединений, а также об-
щественных объединений, зарегистрированных на территории Астраханской области, име-
ющих право принимать участие в досрочных выборах главы муниципального образования 
«Город Ахтубинск», назначенных решением совета муниципального образования «Город 
Ахтубинск» от 27.12.2013 №199/65 на 23.03.2014, можно ознакомиться на интернет-сайте 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области 
www.to30.minjust.ru в разделе «Некоммерческие организации» в подразделе «Выборы в 
Астраханской области», ссылка «К предстоящим выборам».

Уважаемые господа!

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПОДПИСАТЬСЯ

НА СБОРНИК ЗАКОНОВ И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
50567 – для индивидуальных подписчиков;
50568 – для учреждений, предприятий, организаций.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 39-50-16, 44-62-96
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16000 30:08:11 02 02:0644 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 117 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16001 30:08:11 02 02:0645 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 116 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16002 30:08:11 02 02:0646 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 115а 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16003 30:08:11 02 02:0647 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 115 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16004 30:08:11 02 02:0648 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 114 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16005 30:08:11 02 02:0649 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 113 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16006 30:08:11 02 02:0650 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 112 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16007 30:08:11 02 02:0651 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 112а 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16008 30:08:11 02 02:0652 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 111 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16009 30:08:11 02 02:0653 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 109 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16010 30:08:11 02 02:0654 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 109а 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16011 30:08:11 02 02:0655 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 109б 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16012 30:08:11 02 02:0656 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 125 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16013 30:08:11 02 02:0657 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 124 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16014 30:08:11 02 02:0658 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 123 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16015 30:08:11 02 02:0659 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 122 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16016 30:08:11 02 02:0660 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 121 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16017 30:08:11 02 02:0661 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 120 990,00 СТ "Заря" 174,06 172 319,40
16018 30:08:11 02 02:0662 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 119 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16019 30:08:11 02 02:0663 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 118 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16020 30:08:11 02 02:0664 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 135 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16021 30:08:11 02 02:0665 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 134 870,00 СТ "Заря" 174,06 151 432,20
16022 30:08:11 02 02:0666 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 133 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16023 30:08:11 02 02:0667 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 132 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16024 30:08:11 02 02:0668 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 131 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16025 30:08:11 02 02:0669 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 129 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16026 30:08:11 02 02:0670 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 128 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16027 30:08:11 02 02:0671 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 127 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16028 30:08:11 02 02:0672 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 126 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16029 30:08:11 02 02:0673 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 149 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16030 30:08:11 02 02:0674 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 148 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16031 30:08:11 02 02:0675 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 147 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16032 30:08:11 02 02:0676 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 146 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16033 30:08:11 02 02:0677 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 145 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16034 30:08:11 02 02:0678 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 144 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16035 30:08:11 02 02:0679 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 143 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16036 30:08:11 02 02:0680 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 142 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16037 30:08:11 02 02:0681 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 141 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16038 30:08:11 02 02:0682 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 140 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16039 30:08:11 02 02:0683 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 139 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16040 30:08:11 02 02:0684 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 138 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16041 30:08:11 02 02:0685 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 137 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16042 30:08:11 02 02:0686 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 136 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16043 30:08:11 02 02:0687 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 161 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16044 30:08:11 02 02:0688 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 160 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16045 30:08:11 02 02:0689 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 159 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16046 30:08:11 02 02:0690 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 158 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16047 30:08:11 02 02:0691 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 157 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16048 30:08:11 02 02:0692 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 156 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16049 30:08:11 02 02:0693 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 154 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16050 30:08:11 02 02:0694 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 155 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16051 30:08:11 02 02:0695 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 153 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16052 30:08:11 02 02:0696 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 152 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16053 30:08:11 02 02:0697 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 151 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16054 30:08:11 02 02:0698 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 150 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16055 30:08:11 02 02:0699 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 162 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16056 30:08:11 02 02:0700 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 163 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16057 30:08:11 02 02:0701 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 164 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16058 30:08:11 02 02:0702 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 165 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16059 30:08:11 02 02:0703 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 166 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16060 30:08:11 02 02:0704 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 168 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16061 30:08:11 02 02:0705 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 169 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16062 30:08:11 02 02:0706 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 170 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16063 30:08:11 02 02:0707 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Новая, дом 593 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16064 30:08:11 02 02:0708 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Вишневая, дом 540 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16065 30:08:11 02 02:0709 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Вишневая, дом 539 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16066 30:08:11 02 02:0710 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Вишневая, дом 538 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16067 30:08:11 02 02:0711 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Центральная, дом 182 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16068 30:08:11 02 02:0712 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Новая, дом 637 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16069 30:08:11 02 02:0713 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Садовая, дом 271 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16070 30:08:11 02 02:0714 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Садовая, дом 272 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16071 30:08:11 02 02:0715 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Садовая, дом 273 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16072 30:08:11 02 02:0716 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Садовая, дом 274 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16073 30:08:11 02 02:0717 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Садовая, дом 275 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16074 30:08:11 02 02:0718 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Садовая, дом 276 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16075 30:08:11 02 02:0719 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Садовая, дом 277 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16076 30:08:11 02 02:0720 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Садовая, дом 270 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16077 30:08:11 02 02:0721 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Садовая, дом 269 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16078 30:08:11 02 02:0722 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Садовая, дом 268 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16079 30:08:11 02 02:0723 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Объездная, дом 690 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16080 30:08:11 02 02:0724 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Объездная, дом 689 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16081 30:08:11 02 02:0725 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Объездная, дом 696 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16082 30:08:11 02 02:0726 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Объездная, дом 695 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16083 30:08:11 02 02:0727 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Объездная, дом 694 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16084 30:08:11 02 02:0728 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Объездная, дом 693 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16085 30:08:11 02 02:0729 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Объездная, дом 692 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16086 30:08:11 02 02:0730 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Объездная, дом 691 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16087 30:08:11 02 02:0731 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Объездная, дом 697 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16088 30:08:11 02 02:0732 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Объездная, дом 698 990,00 СТ "Заря" 174,06 172 319,40
16089 30:08:11 02 02:0733 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Объездная, дом 699 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16090 30:08:11 02 02:0734 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Объездная, дом 656а 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16091 30:08:11 02 02:0735 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Объездная, дом 656 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16092 30:08:11 02 02:0736 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Объездная, дом 658 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16093 30:08:11 02 02:0737 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Объездная, дом 660 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16094 30:08:11 02 02:0738 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Объездная, дом 662 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16095 30:08:11 02 02:0739 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Объездная, дом 663 900,00 СТ "Заря" 174,06 156 654,00
16096 30:08:11 02 02:0740 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Объездная, дом 664 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16097 30:08:11 02 02:0741 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Объездная, дом 665 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16098 30:08:11 02 02:0742 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Объездная, дом 666 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16099 30:08:11 02 02:0743 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Объездная, дом 667 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16100 30:08:11 02 02:0744 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Объездная, дом 668 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16101 30:08:11 02 02:0745 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Строительная, дом 461 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16102 30:08:11 02 02:0746 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Объездная, дом 688 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16103 30:08:11 02 02:0747 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Объездная, дом 687 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16104 30:08:11 02 02:0748 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Объездная, дом 686 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16105 30:08:11 02 02:0749 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Объездная, дом 685 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16106 30:08:11 02 02:0750 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Объездная, дом 684 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16107 30:08:11 02 02:0751 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Объездная, дом 683 780,00 СТ "Заря" 174,06 135 766,80
16108 30:08:11 02 02:0752 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Объездная, дом 682 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16109 30:08:11 02 02:0753 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Объездная, дом 681 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16110 30:08:11 02 02:0754 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Объездная, дом 680 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16111 30:08:11 02 02:0755 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Объездная, дом 679 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16112 30:08:11 02 02:0756 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Объездная, дом 678 790,00 СТ "Заря" 174,06 137 507,40
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16113 30:08:11 02 02:0757 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Объездная, дом 677 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16114 30:08:11 02 02:0758 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Объездная, дом 676а 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16115 30:08:11 02 02:0759 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Объездная, дом 676 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16116 30:08:11 02 02:0760 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Объездная, дом 675 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16117 30:08:11 02 02:0761 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Объездная, дом 674 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16118 30:08:11 02 02:0762 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Объездная, дом 673 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16119 30:08:11 02 02:0763 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Объездная, дом 672 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16120 30:08:11 02 02:0764 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Объездная, дом 671 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16121 30:08:11 02 02:0765 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Новая, дом 661 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16122 30:08:11 02 02:0766 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Новая, дом 659 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16123 30:08:11 02 02:0767 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Новая, дом 657 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16124 30:08:11 02 02:0768 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Кольцевая, дом 439 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16125 30:08:11 02 02:0769 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Кольцевая, дом 440 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16126 30:08:11 02 02:0770 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Кольцевая, дом 441 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16127 30:08:11 02 02:0771 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Кольцевая, дом 442 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16128 30:08:11 02 02:0772 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Цветочная, дом 287а 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16129 30:08:11 02 02:0773 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Строительная, дом 451 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16130 30:08:11 02 02:0774 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Строительная, дом 450 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16131 30:08:11 02 02:0775 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Строительная, дом 449 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16132 30:08:11 02 02:0776 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Строительная, дом 448 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16133 30:08:11 02 02:0777 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Объездная, дом 713 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16134 30:08:11 02 02:0778 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Новая, дом 633 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16135 30:08:11 02 02:0779 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Новая, дом 632 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16136 30:08:11 02 02:0780 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Строительная, дом 505 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16137 30:08:11 02 02:0781 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Строительная, дом 450а 110,00 СТ "Заря" 174,06 19 146,60
16138 30:08:11 02 02:0782 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Цветочная, дом 341 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16139 30:08:11 02 02:0783 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Цветочная, дом 340 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16140 30:08:11 02 02:0784 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Цветочная 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16141 30:08:11 02 02:0785 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Цветочная, дом 338 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16142 30:08:11 02 02:0786 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Цветочная, дом 337 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16143 30:08:11 02 02:0787 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Цветочная, дом 336 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16144 30:08:11 02 02:0788 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Цветочная, дом 335 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16145 30:08:11 02 02:0789 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Цветочная, дом 334 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16146 30:08:11 02 02:0790 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Цветочная, дом 333 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16147 30:08:11 02 02:0791 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Цветочная, дом 332 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16148 30:08:11 02 02:0792 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Цветочная, дом 331 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
16149 30:08:11 02 02:0793 обл. Астраханская, р-н Наримановский, сдт "Заря", ул. Цветочная, дом 330 600,00 СТ "Заря" 174,06 104 436,00
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 30.09.2011 № 2
В соответствии с пунктом 1.4 Методических рекомен-

даций по расчету нормативных затрат на оказание государ-
ственных услуг в рамках государственного задания и нор-
мативных затрат на содержание недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
государственным бюджетным (автономным) учреждением 
или приобретенного государственным бюджетным (авто-
номным) учреждением за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение такого имущества (за исклю-
чением имущества, сданного в аренду), а также на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается указанное имущество, в том числе земельные 
участки, утвержденных постановлением министерства фи-
нансов Астраханской области от 12.07.2011 № 33-П, служба 
ветеринарии Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 3 Порядка определения объема субсидии, 

включая методику расчета нормативных затрат на оказание 
государственных услуг в рамках государственного задания 
и нормативных затрат на содержание имущества государ-
ственных бюджетных учреждений, подведомственных служ-
бе ветеринарии Астраханской области, утвержденного по-
становлением службы ветеринарии Астраханской области 
от 30.09.2011 № 2 изложить в  следующей редакции:

«3. Нормативные затраты определяются  отдельно по 
каждому учреждению.»

2. Отделу делопроизводства, организационной работы 
и информационных технологий (Мухина Т.П.):

2.1. Направить настоящее постановление в течение 7 
рабочих дней в управление Министерства юстиции РФ по 
Астраханской области, в агентство связи и массовых комму-
никаций Астраханской области для его официального опу-
бликования в средствах массовой информации и поставщи-
кам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», ЗАО 
«Телеком-Скиф» и «Гарант», ЗАО НЛП «Астрахань-Гарант-
Сервис»;

2.2. Обеспечить размещение настоящего постановле-
ния на официальном сайте службы ветеринарии Астрахан-
ской области http://vet.astrobl.ru/ в сети Интернет.   

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.

Руководитель службы
 Ю. В. ЕВТЕЕВ

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2014                                                      №4

СООБЩЕНИЕ
о проведении собрания участников общей долевой 

собственности на земельный участок
сельскохозяйственного назначения общей площадью 
52164+/-32 кв.м с кадастровым номером 30:06:140202:7696, 
расположенный по адресу: Астраханская область, Краснояр-
ский р-н, ОАО «Племзавод «Аксарайский», в 20 км от п. Степ-
ной от границы земельного массива на север, степная зона.
В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона Российской 
Федерации от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», Администрация МО 
«Степновский сельсовет» Красноярского района извещает 
участников общей долевой собственности о том, что собра-
ние участников долевой собственности состоится 27 марта 
2014 г. в 9.00 по адресу: Астраханская область, Краснояр-
ский район, МО «Степновский сельсовет», здание админи-
страции МО «Степновский сельсовет».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя собрания и секретаря собрания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. О даче согласия ЗАО «Каспийский Трубопроводный 
Консорциум-Р» на заключение договора аренды земель-
ного участка сельскохозяйственного назначения общей 
площадью 52164+/-32 кв. м с кадастровым номером 
30:06:140202:7696, расположенного по адресу: Астрахан-
ская область, Красноярский р-н, ОАО «Племзавод «Акса-
райский», в 20 км от п. Степной от границы земельного мас-
сива на север, степная зона на срок 3 года для строитель-
ства объекта «Защитные мероприятия, обеспечивающие 
безопасную эксплуатацию насосной станции А-НПС-4А».
4. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности, без доверенности действовать при 
обращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета или государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, а также заклю-
чать договоры аренды данных земельного участка, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Астра-
ханская область, Красноярский район, МО «Степновский 
сельсовет», здание администрации МО «Степновский сель-
совет» в течение 40 (Сорок) дней с момента опубликования 
настоящего сообщения.
Начало регистрации: в 8.00.
Окончание регистрации: в 8.55.
Участникам долевой собственности иметь при себе паспорт, 
свидетельство о праве собственности на землю, представи-
телям иметь при себе паспорт, свидетельство о праве соб-
ственности на землю, подлинную доверенность.

СООБЩЕНИЕ
о проведении собрания участников общей долевой 

собственности на земельный участок
сельскохозяйственного назначения общей площадью 
212+/-2 кв.м с кадастровым номером 30:06:140202:7694, 
расположенный по адресу: Астраханская область, Крас-
ноярский р-н, ОАО «Племзавод «Аксарайский», в 20 км 
от п. Степной от границы земельного массива на север, 
степная зона.
В соответствии со ст. со ст. 14.1 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», Администра-
ция МО «Степновский сельсовет» Красноярского района 
извещает участников общей долевой собственности о том, 
что собрание участников долевой собственности состоится 
27 марта 2014 г. в 12.00 по адресу: Астраханская область, 
Красноярский район, МО «Степновский сельсовет», здание 
администрации МО «Степновский сельсовет».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя собрания и секретаря собрания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. О даче согласия ЗАО «Каспийский Трубопроводный 
Консорциум-Р» на размещение объекта «Защитные меро-
приятия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию насо-
сной станции А-НПС-4А» на земельном участке сельскохо-
зяйственного назначения общей площадью 212+/-2 кв.м с 
кадастровым номером 30:06:140202:7694, расположенном 
по адресу: Астраханская область, Красноярский р-н, ОАО 
«Племзавод «Аксарайский», в 20 км от п. Степной от грани-
цы земельного массива на север, степная зона. 
4. О даче согласия ЗАО «Каспийский Трубопроводный 
Консорциум-Р» на заключение договора аренды земельного 
участка сельскохозяйственного назначения общей площа-
дью 212+/-2 кв.м с кадастровым номером 30:06:140202:7694, 
расположенного по адресу: Астраханская область, Красно-
ярский р-н, ОАО «Племзавод «Аксарайский», в 20 км от п. 
Степной от границы земельного массива на север, степная 
зона  на срок 3 года для строительства объекта «Защитные 
мероприятия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию 
насосной станции А-НПС-4А».
5. О даче согласия ЗАО «Каспийский Трубопроводный 
Консорциум-Р» на заключение договора аренды земель-
ного участка общей площадью 212+/-2 кв. м с кадастровым 
номером 30:06:140202:7694, расположенного по адресу: 
Астраханская область, Красноярский р-н, ОАО «Племзавод 
«Аксарайский», в 20 км от п. Степной от границы земель-
ного массива на север, степная зона на срок 49 лет на пе-
риод эксплуатации объекта «Защитные мероприятия, обе-
спечивающие безопасную эксплуатацию насосной станции 
А-НПС-4А».
6. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности без доверенности, действовать при 
обращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета или государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, а также заклю-
чать договоры аренды данных земельного участка, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Астра-
ханская область, Красноярский район, МО «Степновский 
сельсовет», здание администрации МО «Степновский сель-
совет» в течение 40 (Сорок) дней с момента опубликования 
настоящего сообщения.
Начало регистрации: в 11.00.
Окончание регистрации: в 11.55.
Участникам долевой собственности иметь при себе паспорт, 
свидетельство о праве собственности на землю, представи-
телям иметь при себе паспорт, свидетельство о праве соб-
ственности на землю, подлинную доверенность.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Попов 
Алексей Юрьевич (414009, г. Астрахань, пер. Комсомоль-
ский, д. 13, электронная почта: popov-astr@mail.ru, телефон: 
89275676677, ИНН 301600544517, СНИЛС 035-795-780-01) 
член НП «СРО АУ Северная столица» (194100, г. Санкт-
Петербург, ул. Новолитовская, 15, лит «А», ИНН 7813175754, 
ОГРН 1027806876173), действующий на основании Решения 
Арбитражного суда Астраханской области от 21.01.2014 г. по 
делу А06-3078/2012 о признании банкротом ООО ИСК «Пено-
бетон и К» (414041, г. Астрахань, ул. Славянская, д.1/12, ИНН 
3018018043, ОГРН 1033000814142), сообщает о реализации 
посредством публичного предложения имущества должника 
на электронной торговой площадке ОАО «Российский аукци-
онный дом» по адресу в Интернете:  http://www.lot-online.ru в 
соответствии с ее Регламентом.
Предмет торгов:
Лот № 1 -  Объект незавершенный строительством – 5 этаж-
ный кирпичный 73-квартирный жилой дом, общая площадь 
застройки – 1837,15, кв. м, расположенный на земельном 
участке площадью 4389 кв. м (право собственности)   по 
адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Власова/ул. Джа-
нибекова,  3/18. 
Начальная цена 42 325 200 руб., в т.ч. НДС, 1% - величина 
снижения цены, срок - 1 календарный месяц. Цена реализа-
ции не может быть ниже 94% от цены реализации, установ-
ленной для повторных торгов.
 Представление заявок на участие в торгах производится 
оператору электронной площадки по адресу в Интернете:  
http://www.lot-online.ru в следующие сроки (далее указан пе-
риод включительно, цена реализации для данного периода 
в рублях, в т.ч. НДС):  
 24.03.2014 г. - 23.04.2014 г. - 42 325 200
 24.04.2014 г. - 23.05.2014 г. – 41 901 948 
24.05.2014 г. - 23.06.2014 г. – 41 478 696
24.06.2014 г. - 23.07.2014 г. – 41 055 444
24.07.2014 г. - 23.08.2014 г. – 40 632 192
24.08.2014 г. - 23.09.2014 г. – 40 208 940
24.09.2014 г. - 23.10.2014 г. – 39 785 688
Ознакомление с предметом торгов по адресу: г. Астрахань, 
Советский район, ул. Власова/ул. Джанибекова, 3/18, время 
ознакомления согласовывается с организатором торгов.  
Заявка на участие в торгах оформляется в соответствии с ФЗ 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,  Регламен-
том электронной площадки, в форме электронного докумен-
та на русском языке в произвольной форме и должна содер-
жать следующие сведения:
1. Наименование, организационно-правовую форму, место-
нахождение, почтовый адрес заявителя (для юридического 
лица);
2. Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства 
заявителя (для физического лица); 
3. Номер контактного телефона, адрес электронной почты за-
явителя; 
4. Сведения о наличии или отсутствии заинтересованности за-
явителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности;
5. Сведения об участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, а также саморегулируемой организации ар-
битражных управляющих, членом или руководителем кото-
рой является конкурсный управляющий.
6. Предлагаемую заявителем цену лота, которая должна 
быть не ниже начальной цены продажи лота, установленной 
для данного периода.
К заявке на участие в торгах должны быть приложены копии 
следующих документов:
1. Для юридических лиц - выписка из ЕГРЮЛ  
2. Для индивидуального предпринимателя – выписка из 
ЕГРИП 
3. Для физических лиц – документ, удостоверяющий личность
4. Для иностранного лица – надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства
5. Документ, подтверждающий полномочия лица, на осущест-
вление действия от имени заявителя.
Документы, прилагаемые к заявке, предоставляются в фор-
ме электронных документов, подписанных электронной циф-
ровой подписью заявителя.
К участию в торгах допускаются заявители, представив-
шие заявки на участие в торгах и прилагаемые докумен-
ты, которые соответствуют требованиям, установленным 
ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ука-
занным в данном сообщении.
Задаток за участие в торгах в размере 10 % от предлагаемой 
цены лота в установленный период реализации перечисляет-
ся по следующим реквизитам:
ООО ИСК «ПЕНОБЕТОН и К»,  ИНН 3018018043, КПП 301601001, 
р/с 40702810605000030718 в Астраханском ОСБ № 8625 г. 
Астрахань, БИК 041203602, к/с № 30101810500000000602, на-
значение платежа: «Задаток за участие в торгах по лоту № 1»
Задаток засчитывается в сумму оплаты объекта продаж,  
если претендент признается победителем торгов, в против-
ном случае возвращается в течение 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола торгов. 
Победителем торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения признается участник 
торгов, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую все необходимые 
сведения и документы, содержащую предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже начальной цены про-
дажи имущества должника, установленной для определенно-
го периода проведения торгов.
С момента определения победителя торгов по продаже иму-
щества должника посредством публичного предложения 
прием заявок прекращается. В течение пяти дней с момента 
определения победителя торгов конкурсный управляющий 
направляет победителю торгов предложение заключить дого-
вор купли-продажи с приложением проекта данного договора 
купли-продажи, оплата по которому производится в течение 
тридцати дней с даты подписания.

Администрация муниципального образования 
«Село Зубовка»

сообщает о возможности приобретения 
в собственность или аренду 

сельскохозяйственной организацией
или крестьянским (фермерским)  
хозяйством земельного участка,

находящегося в муниципальной собственности, выделен-
ного в счет земельных долей, находящихся в муниципаль-
ной собственности: пашня орошаемая, площадью 3594700 
кв.м по адресу: Астраханская область, Черноярский район, 
земли АОЗТ им. Мичурина, 4 км юго-западнее с. Зубовка, в 
районе 2-й и 3-й Кубани.

Кадастровый инженер: Андреев Станислав Михайлович, 
проживающий по адресу: Астраханская область, Ахтубин-
ский район, пос. Нижний Баскунчак, ул. Ким, 20. Квалифика-
ционный аттестат 30-11-67, E-mail: andreev_stas@inbox.ru, 
тел./факс 8 (85141) 55658, 89275879160. Проводит согла-
сование проекта межевания земельного участка, выделяе-
мого одним обособленным участком в счет земельной доли 
1/910, пастбища 22,5 га сельскохозяйственного назначения 
из земельного участка 30:01:000000:129, расположенного 
по адресному ориентиру:  Астраханская область, Ахтубин-
ский район, земли КСП «Владимировское» в районе ж./д. 
станции 8 Марта. Заказчик кадастровых работ: Бактемиров 
Шамиль Сисембаевич, проживающий по адресу Астрахан-
ская область, Ахтубинский район, пос. Верхний Баскунчак, 
ул. Щетинкина, дом 19.
Ознакомиться с проектом  межевания земельного участка 
и подать  возражения о размере и местоположении  границ 
земельного участка  можно в течение 30 дней со дня опуб-
ликования в газете по адресу: Астраханская область, Ахту-
бинский район, пос. Нижний Баскунчак, ул. Ким, 20.
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

06.02.2014 г.                                                                                  №72-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14.05.93 № 4979-1 «О 
ветеринарии», постановлением Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 «Об 
установлении и отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории Астра-
ханской области» и представлением  главного государственного ветеринарного инспектора 
Астраханской области от 31.12.2013 №01-01-3516:

1. Установить на территории с. Самосделка  муниципального образования «Само-
сдельский сельсовет» Камызякского района Астраханской области (далее - неблагополучный 
пункт) ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на срок 60 кален-
дарных дней.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
- проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак;
- вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации очага бешенства животных.
4. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) 

опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
И.о. Губернатора Астраханской области                                 

  К.А. МАРКЕЛОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

УТВЕРЖДЕН распоряжением Губернатора
Астраханской области от 06.02.2014 № 72-р

План мероприятий по ликвидации очага бешенства животных 
№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение

1 2 3 4
1. Организовать подворный (поквар-

тирный) обход неблагополучного 
пункта для выявления лиц, нуж-
дающихся в прививках против 

бешенства, проверки условий со-
держания собак, кошек и других 
животных, выявления больных 
бешенством, подозрительных по 
заболеванию и подозреваемых в 

заражении животных  

на срок действия 
ограничительных 
мероприятий 
(карантина)

Начальник инспекции по тер-
ритории Камызякского и При-
волжского районов - главный 
государственный ветеринар-
ный инспектор Камызякского 
и Приволжского районов, вла-
дельцы животных неблагопо-

лучного пункта

1.1. Провести вакцинацию здоровых 
животных против бешенства, 

обеспечить их изолированное со-
держание после ограничительных 

мероприятий (карантина) 

немедленно 

Ветеринарные специалисты 
ГБУ АО «Камызякская район-
ная ветеринарная станция»

1.2. Усыпить всех выявленных больных 
бешенством животных, а также 

собак и кошек, подозрительных по 
заболеванию, трупы кремировать 

со шкурой

по факту 
выявления

Ветеринарные специалисты 
ГБУ АО «Камызякская район-
ная ветеринарная станция», 
владельцы животных неблаго-

получного пункта
2. Собак и кошек, покусавших людей 

или животных, изолировать и оста-
вить под наблюдением на срок 10 

дней

во время огра-
ничительных 

мероприятий (ка-
рантина)

Ветеринарные специалисты 
ГБУ АО «Камызякская район-
ная  ветеринарная станция», 
владельцы животных неблаго-

получного пункта
3. Вакцинировать или убить на мясо 

сельскохозяйственных животных, 
покусанных больными или подозри-
тельными по заболеванию собака-

ми и кошками

не позднее 48 
часов с момента 

выявления

Ветеринарные специалисты 
ГБУ АО «Камызякская район-
ная ветеринарная станция», 
владельцы животных неблаго-

получного пункта
4. Провести разъяснительную работу 

среди населения об опасности за-
болевания бешенством и мерах его 

предупреждения
на срок действия
 ограничительных 
мероприятий
(карантина)

Начальник инспекции по тер-
ритории Камызякского и При-
волжского районов - главный 

государственный ветеринарный 
инспектор Камызякского и При-
волжского районов совместно 
с территориальным отделом в 
Камызякском и Приволжском 
районах управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 

Астраханской  области
5. Запретить на период действия 

ограничительных мероприятий (ка-
рантина) перемещение животных, 
продуктов животноводства, кормов 

и кормовых добавок

на срок действия 
ограничительных 
мероприятий
(карантина)

Начальник инспекции по тер-
ритории Камызякского и При-
волжского районов - главный 
государственный ветеринар-
ный инспектор Камызякского и 

Приволжского районов
6. Провести работу по регулированию 

численности безнадзорных собак 
и кошек немедленно

Администрация муниципаль-
ного образования «Самосдель-
ский сельсовет» Камызякского 
района Астраханской области

7. Провести дезинфекцию мест содер-
жания больных и павших от бешен-
ства животных, мест обнаружения 
трупов, предметов ухода за ними   

по факту
выявления

Ветеринарные специалисты 
ГБУ АО «Камызякская район-
ная ветеринарная станция»

06.02.2014 г.                                                                                     №26-П

О РАЗГРАНИЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.08.2004 № 
122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с при-
нятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Астраханской об-
ласти от 02.07.2008 № 37/2008-ОЗ «Об отдельных вопросах разграничения имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, между муниципальными районами, поселениями, 
городскими округами в Астраханской области» 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества, подлежащего пере-

даче из муниципальной собственности муниципального образования «Черноярский район» в 
муниципальную собственность муниципального образования «Село Ступино».

2. Установить, что право собственности на имущество, передаваемое в установленном 
порядке, возникает с момента вступления в силу настоящего постановления.

3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о. Губернатора Астраханской области                                    

 К.А. МАРКЕЛОВ

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 06.02.2014 № 26-П

Перечень муниципального имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности 
муниципального образования «Черноярский район» в муниципальную собственность 

муниципального образования «Село Ступино»

Недвижимое имущество, передаваемое в качестве самостоятельных
объектов прав
№ 
п/п

Наименова-
ние

Место нахож-
дения

Кадастровый и (или) 
инвентарный номер

Индивидуализиру-
ющие характери-
стики имущества 

Правообла-
датель 

ед. 
изм. 

кол-во 

1 2 3 4 5 6 7

1. Дом куль-
туры

Астраханская 
область, Чер-
ноярский рай-
он, с. Ступино, 
ул. 1 Мая, дом 

№2

30-30-08/014/2010-050 м2 153,1 Муници-
пальное 

образование 
«Чернояр-
ский район»

2. Библиотека Астраханская 
область, Чер-
ноярский рай-
он, с. Ступино, 
ул. 1 Мая, дом 

№4

30-30-08/014/2010-049 м2 37,6 Муници-
пальное 

образование 
«Чернояр-
ский район»

06.02.2014 г.                                                                                    № 25-П

О РАЗГРАНИЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.08.2004 № 
122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с при-
нятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Астраханской 
области от 02.07.2008 № 37/2008-ОЗ «Об отдельных вопросах разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными районами, поселе-
ниями, городскими округами в Астраханской области» 

Правительство Астраханской области
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества, подлежащего пере-

даче из муниципальной собственности муниципального образования «Началовский сельсо-
вет» в муниципальную собственность муниципального образования «Приволжский район».

2. Установить, что право собственности на имущество, передаваемое в установленном 
порядке, возникает с момента вступления в силу настоящего постановления.

3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о. Губернатора Астраханской области                                   

  К.А. МАРКЕЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 06.02.2014 № 25-П

Перечень
муниципального имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности 

муниципального образования «Началовский сельсовет» в муниципальную собственность 
муниципального образования «Приволжский район»

Недвижимое имущество, передаваемое в качестве самостоятельных
объектов прав
№ 
п/п

Наименование Место нахождения Кадастровый и (или) 
инвентарный номер

Индивидуализирую-
щие характеристики 

имущества 

Правооб-
ладатель 

ед. изм. кол-во 

1 2 3 4 5 6 7

Детский сад Астраханская об-
ласть, Приволж-
ский район, п. Но-
воначаловский, 

ул. Шоссейная, дом 
№ 23

30-30-04/011/2011-148 м2 453 Муници-
пальное 
образова-
ние «На-
чаловский 
сельсовет»

06.02.2014 г.                                                                           №31-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 19.12.2013 № 547-П
В целях уточнения наименования недвижимого имущества,  подлежащего передаче из 

муниципальной собственности муниципального образования «Город Харабали» в муници-
пальную собственность муниципального образования «Харабалинский район»,

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 19.12.2013 № 547-П 

«О разграничении муниципального имущества» изменение, заменив в пункте 1 перечня му-
ниципального имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности муници-
пального образования «Город Харабали» в муниципальную собственность муниципального 
образования «Харабалинский район», утвержденного постановлением, слова «Здание обще-
жития» словами «Административное здание».

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о. Губернатора Астраханской области                                  

   К.А. МАРКЕЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
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Кадастровым инженером Устюговым  Сергеем Венидик-
товичем, г. Астрахань, пл. Карла Маркса, 33, тел.  25-20-77, 
e-mail: zgic@yandex.ru, квалификационный аттестат 61-11-421, 
подготовлен проект межевания земельного участка, располо-
женного по адресу: Астраханская область, Енотаевский  рай-
он, МО «Средневолжский сельсовет», в 2,9 км на северо-за-
пад от п. Береговой, в 8,2 км на юго-запад от п. Волжский, 
выделяемого в счет 5 земельных долей, площадь – 52,4 га.
Выдел осуществляется из земельного участка с кадастровым 
номером 30:03:000000:257 из земель свх. «Волжский», МО 
«Средневолжский сельсовет».
Заказчиком кадастровых работ является Махсутов Куйшибай 
Курмангалиевич, адрес: Астраханская область, Енотаевский 
район, пос. Береговой, ул. Степная, д. 16.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить возражения относительно размера и места распо-
ложения границ, выделяемых в счет  земельной доли, воз-
можно в течение 30 дней со дня публикации настоящего из-
вещения по адресу: г. Астрахань, пл. Карла Маркса, 33, ООО 
«ЗГИЦ».

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером  Тутариновой В.Ю. (№ квалифика-
ционного аттестата 30-10-35, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 
5, oooprofu@mai.ru, конт. тел. 92-6-76), выполнен проект ме-
жевания по образованию земельного участка путем выдела в 
счет долей в праве общей собственности, образуемого из зе-
мельного участка с кадастровым номером  30:06:000000:180, 
расположенного по адресу: Астраханская область, Красно-
ярский район, СХП «Красноярец». Выделяемый земель-
ный участок расположен по адресу: Астраханская область, 
Красноярский район, участок «Ялгизный» площадью 4,33 га.  
Заказчиком кадастровых работ является Ахметова С.Н., про-
живающая по адресу: Астраханская область, Красноярский 
район, село Черемуха, Елизарова, 28.
С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Астраханская область, Красноярский рай-
он, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5. Возражения по проекту 
межевания, размера  и местоположения границ земельных 
участков принимаются в течение 30 дней после опубликова-
ния в газете по адресу: Астраханская область, Красноярский 
район, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5.

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

о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет одной доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 30:11:0:12. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Панкратов Андрей Викторович, проживающий по адресу: 
Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 
И. Борисова, д. 18, тел. 8(85149)2-07-61. Исполнителем када-
стровых работ является кадастровый инженер Резников Ф.Н. 
№ 30-11-86, зарегистрированный по адресу: Астраханская 
область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. Нестеровско-
го, 1, тел. 8(85149)2-23-61, e-mail: chernmupzem@rambler.ru.
Выделяемый земельный участок расположен по адресу: 
Астраханская область, Черноярский район, из земель АОЗТ 
«Черноярское»: в 7 км восточнее от с. Черный Яр, за р. Вол-
га, на участке «Большой Тунгунор», сенокос площадью 12,6 
га. С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Астраханская область, Черноярский рай-
он с. Чёрный Яр, ул. Нестеровского, 1, тел. 8(85149)2-23-61. 
Предложения по доработке проекта межевания земельного 
участка или обоснованные возражения присылать в течение 
30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 416230, 
Астраханская область, Черноярский район, с. Чёрный Яр, ул. 
Нестеровского, 1.

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

о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет долей в праве общей до-
левой собственности к/за «ХХ Партсъезда», с кадастровым 
номером 30:02:000000:23. 
Заказчиками кадастровых работ являются: Федотов М.Б., Фе-
дотова Л.А., проживающие по адресу: Астраханская область, 
Володарский район, с. Цветное, ул. Набережная, 50/1, тел. 
89275792469. 
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый 
инженер Хлебников В.А., № 30-12-148, зарегистрированный 
по адресу: Астраханская область, Володарский район, п. Во-
лодарский, ул. Центральная, 18, кв. 1, тел. 8(85142) 90101, 
e-mail: khlvladimir@rambler.ru. 
Выделяемый земельный участок расположен по адресу: 
Астраханская область, Володарский район,  на участке «Ка-
раульный» примерно в 1500 м на юго-восток от с. Алексеев-
ка, площадью 8,62 га. 
С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Астраханская область, Володарский рай-
он, п. Володарский, ул. Маяковского, 1, тел. 8(85142) 90101. 
Предложения по доработке проекта межевания земельного 
участка или обоснование возражения присылать в течение 
30 дней со дня опубликования извещения по адресу: Астра-
ханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. 
Маяковского, 1.

УТОЧНЕНИЕ
В объявлении об информировании населения о предстоя-
щем представлении в аренду земельного участка, опублико-
ванном в Сборнике законов и нормативных правовых актов 
Астраханской области от 19.12.2013 г. № 55, вместо слов 
«для организации крестьянского (фермерского) хозяй-
ства животноводческого направления» читать «для осу-
ществления фермерским хозяйством его деятельности».

06.02.2014 г.                                              № 33-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 03.03.2005 № 8-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 
Федеральным законом от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях»

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

области от 03.03.2005 № 8-П «О министерстве экономическо-
го развития Астраханской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 Положения о министерстве эко-
номического развития Астраханской области, утвержденного по-
становлением (далее - Положение), изложить в новой редакции:

«1.1. Министерство экономического развития Астрахан-
ской области (далее - министерство) является исполнитель-
ным органом государственной власти Астраханской обла-
сти, осуществляющим функции по обеспечению проведения 
единой государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере анализа и прогнозирования социаль-
но-экономического развития, развития предпринимательской 
деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса, а также 
инновационной деятельности в части поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, торговли, эконо-
мического развития Астраханской области и муниципальных 
образований Астраханской области, бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства, формирования государ-
ственных программ Астраханской области и ведомственных 
целевых программ, организации розничных рынков, организа-
ции и осуществления деятельности по продаже товаров (вы-
полнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, орга-
низации деятельности ярмарок, контрактной системы в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных нужд Астраханской области, лицензирования отдельных 
видов деятельности, организации деятельности по выпуску, 
выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт, 
функции по контролю и надзору в установленных законода-
тельством сферах деятельности.

Министерство является исполнительным органом госу-
дарственной власти Астраханской области, осуществляющим 
контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд Астраханской об-
ласти в установленных законодательством сферах деятель-
ности (далее – контроль в сфере закупок).

Министерство является правопреемником департамента 
экономического развития Астраханской области, управления 
по торговле, общественному питанию и бытовому обслужива-
нию Астраханской области и службы лицензирования Астра-
ханской области по всем правам и обязанностям.».

1.2. В пункте 2.1 раздела 2 Положения:
- в подпункте 2.1.4:
в абзаце четвертом слово «бюджетной» исключить;
абзац шестой изложить в новой редакции:
«предоставление государственной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства и объектам инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, реализующим программы повышения энерго-
эффективности производства;»;

дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«предоставление субсидии субъектам малого и средне-

го предпринимательства в форме субсидии на организацию 
групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного 
возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и 
присмотру за детьми;»;

в абзаце девятом слово «бюджетной» исключить;
дополнить абзацем одиннадцатым следующего 

содержания:
«предоставление субъектам малого и среднего предпри-

нимательства субсидий на создание центра молодежного ин-
новационного творчества, ориентированного на обеспечение 
деятельности в научно-технической сфере субъектов малого 
и среднего предпринимательства, детей и молодежи;»;

в абзаце шестнадцатом слово «бюджетной» исключить;
- подпункт 2.1.6 изложить в новой редакции:
« 2.1.6. В сфере закупок товаров, работ, услуг для госу-

дарственных и муниципальных нужд Астраханской области:
- осуществляет контроль в сфере закупок, путем 

проведения:
плановых проверок в отношении заказчиков, контракт-

ных служб, контрактных управляющих, комиссий по осу-
ществлению закупок и их членов,  государственных органов, 
муниципальных органов, казенных учреждений, на которые 
возложены полномочия, предусмотренные статьей 26 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг» при осуществлении 
закупок для обеспечения государственных нужд Астраханской 
области, в отношении специализированных организаций, вы-
полняющих в соответствии с законодательством о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд Астрахан-
ской области отдельные полномочия в рамках осуществления 
закупок для обеспечения государственных нужд Астраханской 
области;

внеплановых проверок в отношении заказчиков, кон-
трактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осу-
ществлению закупок и их членов,  государственных органов, 
муниципальных органов, казенных учреждений, на которые 
возложены полномочия, предусмотренные статьей 26 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг» при осуществлении 
закупок для обеспечения государственных нужд Астраханской 
области и муниципальных нужд муниципальных образований, 
находящихся на территории Астраханской области, в отноше-
нии специализированных организаций, выполняющих в соот-
ветствии с законодательством о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд Астраханской области отдельные 
полномочия в рамках осуществления закупок для обеспече-
ния государственных нужд Астраханской области и муници-
пальных нужд муниципальных образований, находящихся на 
территории Астраханской области;

- осуществляет функции по обеспечению (во взаимо-
действии с федеральным органом исполнительной власти по 
регулированию контрактной системы в сфере закупок) реа-
лизации государственной политики в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Астра-
ханской области;

- осуществляет мониторинг закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд Астрахан-
ской области;

- осуществляет методологическое сопровождение дея-
тельности заказчиков, осуществляющих закупки товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных нужд Астрахан-
ской области;

- в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 
согласовывает заключение контракта с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем).» ;

- абзацы шестнадцатый - девятнадцатый подпункта 2.1.7 
признать утратившими силу.

2. Признать утратившими силу:
- абзац второй подпункта 1.2 пункта 1 постановления 

Правительства Астраханской области от 16.11.2011 № 463-
П «О внесении изменений в постановление Правительства 
Астраханской области от 03.03.2005 № 8-П»;

- подпункт 1.2 пункта 1 постановления Правительства 
Астраханской области от 27.01.2012 № 12-П «О внесении из-
менений в постановление Правительства Астраханской обла-
сти от 03.03.2005 № 8-П»;

- абзац шестой, седьмой подпункта 1.1 пункта 1 поста-
новления Правительства Астраханской области от 27.06.2012 
№ 276-П «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Астраханской области от 03.03.2005 № 8-П»;

- постановление Правительства Астраханской области 
от 10.04.2013 № 112-П «О внесении изменения в постанов-
ление Правительства Астраханской области от 03.03.2005 
№ 8-П»;

- подпункт 1.1 пункта 1 постановления Правительства 
Астраханской области от 18.07.2013 № 254-П «О внесении 
изменений в постановление Правительства Астраханской об-
ласти от 03.03.2005 № 8-П».

3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

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

И.о. Губернатора Астраханской области                                     
К.А. МАРКЕЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

о согласовании размера и местоположения  границ многокон-
турного (состоящего из двух контуров) земельного участка, 
выделяемого в  счет земельных долей земельного участка 
с КН 30:05:0:0015, с адресными ориентирами: Астраханская 
область, Камызякский район, в землях  колхоза «Лотос»,  0,3 
км  к северо-востоку от паромной переправы через  реку Пол-
дневая, к северу и вдоль дороги г. Астрахань - с. Полдне-
вое, к западу от ерика Луков, состоящего  из  двух контуров, 
площадью 5,66 га. Заказчиком  кадастровых  работ является 
Ванюшина Кристина Анатольевна, проживающая по адре-
су: г. Астрахань, ул. Безжонова, д. 4, кв. 61, тел. 72-28-65, 
действующая по доверенности от собственника земельной 
доли Испулова Авата Амангалиевича. Исполнителем  када-
стровых работ является кадастровый  инженер  Машкин Эду-
ард  Викторович,  квалификационный  аттестат  № 30-11-77,  
Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. 
Тараканова, 4, 3 этаж, каб. 13, maschkin.edik@yandex, тел. 
8 (85145) 91-5-33. 
Ознакомиться  с проектом межевания  многоконтурного   зе-
мельного  участка,  внести предложения о доработке  проек-
та, а также  подать обоснованные  возражения  относительно 
размера и местоположения  границ выделяемого земельного 
участка  можно  в течение 30 дней от даты выхода  объявле-
ний по  адресу: Астраханская область, Камызякский район,  г. 
Камызяк, ул. Тараканова, 4, 3 этаж, каб. 13.   

Администрация МО «Икрянинский район»
 информирует население 

о предоставлении в постоянное 
(бессрочное) пользование 

земельного участка
категории земель «земли сельскохозяйственного назначе-
ния,» ориентировочной площадью 160930 кв. м, для соб-
ственных (государственных) нужд Астраханской области 
в целях организации дорожных работ, расположенного по 
адресу (ориентир): Астраханская область, Икрянинский рай-
он, МО «Сергиевский сельсовет», бугор Долгий.

Уважаемые господа!

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПОДПИСАТЬСЯ

НА СБОРНИК ЗАКОНОВ 
И НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
50567 – для индивидуальных подписчиков;
50568 – для учреждений, предприятий, организаций.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
39-50-16, 44-62-96



13 февраля 2014 г. №7172

06.02.2014 г.                                          № 28-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 28.02.2012 № 66-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-

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

области от 28.02.2012 № 66-П «О Порядке предоставления 
субсидий за счет средств бюджета Астраханской области для 
премирования юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей по итогам областного конкурса «За лучшие показа-
тели качества» следующие изменения:

1.1. В разделе 1 Порядка предоставления субсидий за 
счет средств бюджета Астраханской области для премирова-
ния юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
по итогам областного конкурса «За лучшие показатели каче-
ства», утвержденного постановлением (далее – Порядок):

- пункт 1.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Обязательным условием  предоставления субсидии 

является согласие юридических лиц (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) и индивидуаль-
ных предпринимателей на осуществление  министерством 
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астра-
ханской области  (далее - министерство) и органами  государ-
ственного финансового контроля Астраханской области  про-
верок соблюдения  получателем субсидии условий, целей  и 
порядка ее предоставления.»;

- в пункте 1.4 слова «промышленности, транспорта и 
природных ресурсов Астраханской области (далее – мини-
стерство)» исключить.

1.2. В разделе 2 Порядка:
- пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Основаниями для предоставления субсидий яв-

ляются распоряжение Правительства Астраханской области 
«Об итогах областного конкурса «За лучшие показатели ка-
чества» в соответствующем году (далее – распоряжение) и 
соглашения о предоставлении субсидии за счет средств бюд-
жета Астраханской области для премирования по итогам об-
ластного конкурса «За лучшие показатели качества», заклю-
ченные между министерством и получателями субсидии по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее 
– соглашение) в течение 5 рабочих дней со дня подписания 
распоряжения.»; 

- пункт 2.4 изложить в новой редакции:
 «2.4. Министерство в случае выявления нарушений ус-

ловий предоставления субсидии, а также условий соглаше-
ния в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных 
нарушений направляет получателю субсидии требование о ее 
возврате.»;

- пункт 2.6 изложить в новой редакции:
«2.6. Министерство обеспечивает соблюдение получа-

телями субсидий, условий, целей и порядка, установленных 
при их предоставлении.»;

- дополнить пунктом 2.7 следующего содержания:
«2.7. Министерство и органы государственного финан-

сового контроля  Астраханской области осуществляют обя-
зательную проверку соблюдения  условий, целей и порядка 
предоставления  субсидии получателями субсидии  в соответ-
ствии с действующим законодательством.». 

1.3. Дополнить Порядок приложением согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

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

И.о. Губернатора Астраханской области                                     
К.А. МАРКЕЛОВ

Приложение к постановлению Правительства 
Астраханской области от 06.02.2014 № 28-П   

Приложение 
к Порядку

Соглашение
о предоставлении субсидии за счет средств бюджета 
Астраханской  области для премирования по итогам 

областного конкурса «За лучшие показатели качества»

г. Астрахань                                                         «__» ________ 20__ года

Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов  
Астраханской области, далее именуемое «Министерство», в лице заме-
стителя председателя Правительства Астраханской области – министра 
промышленности, транспорта и природных ресурсов  Астраханской об-
ласти   _______________________________, действующего (-ей) на ос-
новании Положения о министерстве промышленности, транспорта и при-
родных ресурсов Астраханской области, утвержденного постановлением 
Правительства Астраханской области от 19.05.2010 № 210-П, с одной 
стороны, и победитель областного конкурса «За лучшие показатели ка-
чества»_______________________________________________________,

   (полное наименование юридического лица, Ф.И.О индивидуаль-
ного предпринимателя) далее именуемый  «Получатель», в лице______
_________________________, действующего(-ей) на основании _______
______________________________, с другой стороны,  совместно  име-
нуемые  в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

 1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка 

взаимодействия между Сторонами и взаимных обязательств при предостав-
лении субсидии за счет средств бюджета Астраханской области для преми-
рования по итогам областного конкурса «За лучшие показатели качества» 
(далее - субсидия) в размере_____________________________________. 

 2. Права и обязанности Сторон
2.1. Министерство:
2.1.1.  Перечисляет ____________ руб. на расчетный счет Получа-

теля в течение 15 рабочих дней со дня подписания распоряжения Прави-
тельства Астраханской области от ___№___ «Об итогах областного кон-
курса «За лучшие показатели качества» в ____ году» по мере поступления 
денежных средств из бюджета Астраханской области.

2.1.2. Обеспечивает соблюдение Получателем условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии.

2.1.3. Осуществляет обязательную проверку соблюдения Получате-
лем условий, целей и порядка предоставления субсидии.

2.1.4. Оказывает Получателю консультативную и методическую по-
мощь по вопросам реализации настоящего Соглашения в соответствии с 
действующим законодательством.

2.1.5. Направляет Получателю в случае выявления нарушений ус-
ловий предоставления субсидии, а также условий настоящего Соглаше-
ния требование о возврате субсидии в течение 10 рабочих дней со дня 
выявления указанных нарушений.

2.2. Получатель:
2.2.1. Соблюдает условия, цели и порядок предоставления субсидии.
2.2.2. Дает согласие  на осуществление Министерством и органами 

государственного финансового контроля Астраханской области проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.

2.2.3. Возвращает полученную субсидию путем перечисления  на 
лицевой счет Министерства в течение 10 банковских  дней  со дня полу-
чения требования о ее возврате.

2.2.4. Обращается  в  Министерство  за  оказанием  консультативной  
и методической помощи по вопросам реализации настоящего Соглашения.

3. Ответственность Сторон
За неисполнение или  ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотрен-
ную действующим законодательством.

 4. Срок действия Соглашения
Настоящее  Соглашение вступает  в силу со дня его подписания Сторо-

нами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.
 5. Заключительные положения
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

оформляются в виде дополнительного соглашения, подписываемого Сто-
ронами.

5.2. Настоящее Соглашение может  быть  расторгнуто по соглаше-
нию  Сторон  либо  в иных случаях, предусмотренных действующим за-
конодательством. 

5.3. Не урегулированные  Сторонами споры  и разногласия, возник-
шие при исполнении  настоящего Соглашения или в связи с ним, рассма-
триваются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух  экземплярах,  име-
ющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

 6. Реквизиты и подписи Сторон
Министерство                                                        Получатель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

10.02.2014 г.                                                № 84-р

О ПООЩРЕНИИ
1. За успехи, достигнутые в профессиональной дея-

тельности, и в связи с Днем работников средств массовой 
информации Астраханской области:

1.1. Наградить Почетным знаком Губернатора Астра-
ханской области «За профессиональные заслуги» Куличенко 
Любовь Алексеевну - директора муниципального автоном-
ного учреждения муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Знаменск 
Астраханской области» «Информационно-издательский 
центр «Орбита».

1.2. Наградить Почетной грамотой Губернатора Астра-
ханской области:
Атрашкевич
Татьяну Николаевну

- директора муниципального 
унитарного информационно-по-
лиграфического предприятия 
«Дельтаполиграф» Камызякско-
го района

Батина
Николая 
Николаевича

- печатника плоской печати 
муниципального информацион-
но-полиграфического предпри-
ятия «Издатель» Енотаевского 
района

Комендровскую
Татьяну Аркадьевну

- ответственного секретаря га-
зеты «Красноярский вестник» 
унитарного муниципального 
предприятия «Красноярский 
информационно-издательский 
дом» Красноярского района

Меньшикову
Елену Николаевну

- заведующую сектором отдела 
мониторинга СМИ управления 
пресс-службы и информации 
администрации Губернатора 
Астраханской области

Мухамбетову
Аллу Борисовну

- главного бухгалтера общества с 
ограниченной ответственностью 
«Рекламно-информационное 
агентство «СЕМЬ»

Поликарпову
Яну Олеговну

- главного специалиста отдела 
аналитики социально-экономи-
ческих процессов государствен-
ного казенного учреждения 
Астраханской области «Центр 
социально-экономического мо-
ниторинга и аналитики»

Попову
Валентину 
Васильевну

- печатника муниципального 
казенного пред-приятия «Ин-
формационно-полиграфический 
центр» муниципального образо-
вания «Харабалинский район»

Попову
Наталью Игоревну

- монтажера отдела монито-
ринга СМИ управления пресс-
службы и информации админи-
страции Губернатора Астрахан-
ской области

Стародубову
Оксану 
Вячеславовну

- шеф-редактора группы тема-
тических программ филиала 
федерального государственного 
унитарного предприятия «Все-
российская государственная 
телевизионная и радиовеща-
тельная компания» «Государ-
ственная телевизионная и 
радиовещательная компания 
«Лотос»

Сухову
Анну Игоревну

- ведущего программы службы 
информационных программ 
телевидения филиала феде-
рального государственного уни-
тарного предприятия «Всерос-
сийская государственная теле-
визионная и радиовещательная 
компания» «Государственная 
телевизионная и радиовеща-
тельная компания «Лотос».

1.3. Поощрить Благодарственным письмом Губернато-
ра Астраханской области:
Белопасову
Анну Николаевну

- корреспондента общества с 
ограниченной ответственностью 
«Редакция газеты «Волга»

Дмитриеву
Анастасию Юрьевну

- веб-редактора автономной не-
коммерческой организации 
«Издательский дом «КАСПИЙ»

Иванову
Лилию 
Александровну

- журналиста отдела редакци-
онных программ общества с 
ограниченной ответственностью 
«Рекламно-информационное 
агентство «СЕМЬ»

Комиссарову
Анну Валериевну

- главного редактора службы 
телерадиовещания общества с 
ограниченной ответственностью 
«Нижневолжский технокоммер-
ческий центр»

Огаркову
Ольгу Андреевну

- шеф-редактора службы ново-
стей и производства общества с 
ограниченной ответственностью 
«Астраханская областная теле-
радиовещательная компания».

2. В соответствии с Положением о Почетной грамоте 
Губернатора Астраханской области, утвержденным поста-
новлением Губернатора Астраханской области от 14.07.2004 
№ 224, каждого награжденного Почетной грамотой Губерна-
тора Астраханской области разово премировать в размере 
4500 рублей за счет средств организации, представившей 
ходатайство о награждении.

3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее распо-
ряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., по-
чтовый адрес: 416170, Астраханская область, Володар-
ский район, п. Володарский, адрес электронной почты: 
poiskvol@mail.ru, контактный телефон: 88514290184, но-
мер квалификационного аттестата 30-12-149, подготовлен 
проект межевания земельного участка, расположенного 
по адресу: Астраханская область, Володарский район, с. 
Тулугановка, в границах землепользования колхоза СПК 
«Тулугановкий», примерно 1,7 км на восток от с. Тулуга-
новка. Кадастровый номер исходного земельного участка 
30:02:000000:20. Местоположение исходного земельного 
участка: Астраханская область, Володарский район, с. Ту-
лугановка, в границах землепользования колхоза СПК «Ту-
лугановкий». Заказчиком кадастровых работ является: Ту-
яков И.И, проживающий по адресу: Астраханская область, 
Володарский район, с. Тулугановка, ул. Новая, 4. Ознако-
миться с проектом межевания земельного участка, а также 
направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ земельного участка можно в 
течение месяца со дня опубликования извещения по адре-
су: 416170, Астраханская область, Володарский район, п. 
Володарский, ул. Победы, 2 «д». 

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, 
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 98 «В», кв. 
25, тел. 763245, подготовлен проект межевания земельных 
участков, расположенных по адресам: Астраханская обл., 
Енотаевский р-н., 4 км севернее с. Ветлянка, пл. – 17 га; 9 
км юго-западнее с. Ветлянка, пл. - 87 га, выделяемые в счет 
земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Казибекова Джавгарат Магомедовна, 
почтовый адрес: Астраханская обл., Енотаевский район, с. 
Ветлянка, ул. Кирова,  д. 50.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:0:161, расположенного по адресу: Астраханская обл., 
Енотаевский район, МО «Ветлянинский сельсовет». 
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и 
направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ, выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков,  можно по адресу: Астраханская 
область, Енотаевский район, ул. Вацека, 70,  в течение 30 
дней со дня опубликования надлежащего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шафеевой А.М., № квалификаци-
онного аттестата  30-10-37, почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 
Н. Островского, д.152/2, кв. 20, конт. телефон 89093740384, 
адрес электронной почты: adelya_sh1988@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 30:12:020154:7,  рас-
положенного по адресу:  Астраханская область, г. Астрахань,  
Ленинский район,  ул. Колумба, 139,  выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Му-
сагалиев Айткул Байдуллович, почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. Колумба, д. 139, конт.тел. 48-20-21.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Астрахань, 
ул. Бабефа, д. 8 а, 2 этаж, каб. № 209  17.03.2014 в 11.00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу:  г. Астрахань, ул. Бабефа,  д. 8а, 2 
этаж, каб.№ 209. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
13.02.2014 г. по 14.03.2014 г. по адресу: г. Астрахань, ул. Ба-
бефа, д. 8 а, 2 этаж, каб. № 209. Смежный земельный уча-
сток, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границы: Астраханская область, г. Астра-
хань, Ленинский район, ул. Валдайская, 30, кадастровый 
номер 30:12:020154:7. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Администрация МО «Володарский район»
 извещает о наличии земельных участков,
предоставляемых в аренду из категории земель сельскохо-
зяйственного назначения, находящихся по адресу: 
- Астраханская область, Володарский район, на участке Кар-
гинский, примерно 2,8 км на восток от с. Лебяжье, площадью 
5000000 кв.м, для сельскохозяйственного производства;
- Астраханская область, Володарский район, на левом бе-
регу, вниз по течению р. Лебяжье, примерно 5,1 км на юг от 
с. Калинино, площадью 500000 кв. м, для ведения крестьян-
ского (фермерского) хозяйства;
По всем вопросам обращаться в комитет земельных 
отношений, архитектуры и обеспечения жизнедея-
тельности МО «Володарский район» по адресу: п. Во-
лодарский, ул. Мичурина, 19 «б», тел. 8(85142) 91167.
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
 В ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 от 08.08.2013 № 028-п
В целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством министерство экономического развития 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства экономиче-

ского развития Астраханской области (далее - министер-
ство) от 08.08.2013 № 028-п «О региональном центре ин-
новаций социальной сферы Астраханской области» (далее 
- постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании и по всему тексту постановления 
слово «региональном» исключить.

1.2. В преамбуле постановления и по всему тексту По-
ложения о центре инноваций социальной сферы Астрахан-
ской области, утвержденного постановлением слова «Об 
отраслевой долгосрочной целевой» заменить словами «О 
государственной». 

2. Отделу нормативно-правового обеспечения мини-
стерства (Усова К.Т.):

3. В двухдневный срок направить копию настоящего 
постановления в агентство связи и массовых коммуника-
ций Астраханской области для его официального опубли-
кования и поставщикам справочно-правовых систем «Кон-
сультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ЗАО 
НПП «Астрахань-Гарант-Сервис».

4. В семидневный срок после принятия направить ко-
пию настоящего постановления, а также копию публикации 
полного текста настоящего постановления в периодическом 
издании, в котором подлежат официальному опубликова-
нию принятые нормативные правовые акты Астраханской 
области в управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области, не позднее семи ра-
бочих дней со дня подписания копию настоящего постанов-
ления в прокуратуру Астраханской области.

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

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области –

 министр экономического развития 
Астраханской области                          

Э.В. ПОЛЯНСКАЯ

МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2014                                              №003-п

06.02.2014 г.                                      № 30-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 06.09.2013 № 342-П

В целях совершенствования порядка согласования схем 
размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, а также на зданиях или 
ином недвижимом имуществе, находящихся в государствен-
ной собственности Астраханской области или муниципальной 
собственности муниципальных образований Астраханской 
области, и вносимых в них изменений

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

ской области от 06.09.2013 №342-П «О Порядке согласова-
ния схем размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, а также на 
зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в 
государственной собственности Астраханской области или 
муниципальной собственности муниципальных образований 
Астраханской области, и вносимых в них изменений» следу-
ющие изменения:

1.1. В разделе 1 Порядка согласования схем размеще-
ния рекламных конструкций на земельных участках незави-
симо от форм собственности, а также на зданиях или ином 
недвижимом имуществе, находящихся в государственной 
собственности Астраханской области или муниципальной 
собственности муниципальных образований Астраханской 
области, и вносимых в них изменений, утвержденного поста-
новлением (далее – Порядок): 

- дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Проект схемы представляет собой документ, опре-

деляющий места размещенных и (или) планируемых к разме-
щению рекламных конструкций, на территории муниципаль-
ного района или городского округа Астраханской области.»;

- пункт 1.3 считать пунктом 1.4. 
1.2. В разделе 2 Порядка
- пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1 Органы местного самоуправления муниципальных 

районов или городских округов Астраханской области либо 
отраслевые (функциональные) или территориальные органы 
исполнительно-распорядительных органов муниципальных 
районов или городских округов Астраханской области (далее 
- орган местного самоуправления) обращаются в агентство с 
заявлением в произвольной письменной форме о согласова-
нии проекта схемы. К заявлению прилагается проект схемы 
прошитый, пронумерованный, скрепленный печатью органа 
местного самоуправления, в трех экземплярах.

Проект схемы должен содержать следующие документы:
- титульный лист, оформленный по форме согласно при-

ложению № 1 к настоящему Порядку;
- перечень рекламных конструкций, оформленный по 

форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку; 
- картографический материал (карта размещения ре-

кламной конструкции) с нанесением условных обозначений 

рекламных конструкций в соответствии с перечнем реклам-
ных конструкций и их графическим изображением на листах 
формата А3 (в отношении автомобильных дорог с указанием 
километровой разметки и графическим изображением дорож-
ных знаков или иных приспособлений, предназначенных для 
регулировки дорожного движения); 

- фотоматериалы предполагаемого места расположе-
ния рекламных конструкций (фотоматериалы должны быть 
выполнены с обзором местности по ходу движения и против 
хода движения для оценки внешнего архитектурного облика 
сложившейся застройки, с нанесением дизайн – макета ре-
кламной конструкции);

- выписку из единого государственного реестра прав на 
объект недвижимого имущества и сделок с ним для объектов 
недвижимого имущества, на которых размещены и (или) пла-
нируется к размещению рекламные конструкции;»;

- абзацы первый, второй пункта 2.2 изложить в новой редакции:
«2.2. Агентство в течение одного рабочего дня со дня об-

ращения органа местного самоуправления регистрирует за-
явление о согласовании проекта схемы. При представлении 
органом местного самоуправления неполного пакета доку-
ментов или представление документов с нарушением требо-
ваний, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, агентство 
в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявле-
ния о согласовании проекта схемы направляет органу мест-
ного самоуправления уведомление об отказе в рассмотрении 
заявления с указанием причин отказа.

Отказ в рассмотрении заявления не препятствует по-
вторному обращению органа местного самоуправления для 
согласования проекта схемы после устранения им причин от-
каза, указанных в уведомлении.»;

- пункт 2.5 изложить в новой редакции:
« 2.5. После получения предложений министерств о со-

гласовании (отказе в согласовании) проекта схемы агентство в 
течение 10 рабочих дней со дня получения последнего предло-
жения о согласовании (отказе в согласовании) проекта схемы 
рассматривает его и представленные предложения и принима-
ет с учетом указанных предложений министерств решение о 
согласовании (отказе в согласовании) проекта схемы. Общий 
срок принятия решения о согласовании (отказе в согласова-
нии) проекта схемы агентством составляет 30 рабочих дней со 
дня обращения органа местного самоуправления.»;

-  пункт 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. В течение трех рабочих дней со дня принятия ре-

шения агентства о согласовании проекта схемы агентство на-
правляет его в орган местного самоуправления, обратившийся 
с заявлением о согласовании проекта схемы. В случае при-
нятия агентством решения об отказе в согласовании проекта 
схемы агентство направляет в орган местного самоуправления 
уведомление об отказе в согласовании проекта схемы в тече-
ние трех рабочих дней со дня принятия указанного решения.»;

- в пункте 2.8 слова «правовом акте» заменить словами 
«уведомлении об отказе в согласовании проекта схемы».

1.3. Дополнить Порядок приложениями №1, 2 согласно 
приложениям №1, 2 к настоящему постановлению.

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

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

И.о. Губернатора Астраханской области                                     
К.А. МАРКЕЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

Приложение № 1 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 06.02.2014 № 30-П  

Приложение № 1 
к Порядку

                               Форма

СОГЛАСОВАНО

Распоряжение  агентства
по управлению государственным имуществом

Астраханской области

от                             №                

 УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации
муниципального района

(городского округа)
Астраханской области

_______________/_________/

«____» ___________ 20____ г.

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящихся в государственной собственности Астраханской области или муниципальной собственности

муниципального образования _______________________________Астраханской области
                  (наименование муниципального образования)

                                                                                    20___г.

Приложение № 2 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 06.02.2014 № 30-П  

Приложение № 2
к Порядку

Перечень размещения рекламных конструкций

№
п/п

Условное обозна-
чение рекламной 
конструкции, 

отображаемое на 
карте размеще-
ния рекламной 
конструкции

Тип ре-
кламной 
конструк-

ции

Вид реклам-
ной кон-
струкции

Общая пло-
щадь инфор-
мационного 
поля реклам-
ной конструк-

ции

Количество 
сторон 

рекламной 
конструк-

ции

Наименова-
ние объекта и 
адрес места 
установки 
рекламной 
конструкции

Правооб-
ладатель 
здания или 
иного не-
движимого 
имущества

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Организатор торгов ООО «Бизнес Консалтинг» извещает 
о продаже путем публичного предложения на Электронной 
площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) следующего иму-
щества должника ПК «Электрик»:
Лот №1: Нежилое помещение № 10, г. Астрахань, ул. Ши-
ряева, д.14, лит. стр.а, пом.10, общ. площадью 166,1 кв.м. 
Имущество (мебель, орг. техника), находящееся в данном 
помещении. Незавершенное строительство: строитель-
ные материалы, ФБС 24-5-6т – 18 шт., ФБС 12-5-6т – 1 шт., 
Кирпич силикатный – 2842 шт., под строительство гаража 
(самовольная постройка фундамента) по ул. Ширяева, 14. 
Право перенайма на земельный участок площадью 456 
кв.м, находящийся на праве аренды сроком до 28.03.2031 
г., по ул. Ширяева, 14 в целях эксплуатации администра-
тивного здания, согласно договору аренды от 22.07.2008 г. 
На период действия публичного предложения устанавли-
ваются следующие цены на имущество (по датам включи-
тельно, с 09.00  первого дня до 16.00 последнего дня каж-
дого периода): 
с 18.03.2014 г. по 01.04.2014 г. – 5 355 378 руб., с 03.04.2014 
г. по 17.04.2014 г. – 4 975 378 руб., с 21.04.2014 г. по 
05.05.2014 г. – 4 595 378 руб., с 07.05.2014 г. по 21.05.2014 
г. – 4 215 378 руб.
с 23.05.2014 г. по 06.06.2014 г. – 3 835 378 руб., с 10.06.2014 
г. по 24.06.2014 г. – 3 455 378 руб.
Торги проводятся в электронной форме. Правила подачи 
заявок: для участия в торгах претенденты представляют за-
явки оператору ЭП ООО «МЭТС» по адресу: www.m-ets.ru и 
перечисляют задаток на р/с счет должника.
Заявка должна содержать сведения, предусмотренные ст. 
110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказом 
Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. №54. 
Результаты торгов оформляются протоколом и подписа-
нием договора купли-продажи с победителем торгов в те-
чение 2-х рабочих дней с даты подведения итогов торгов. 
Оплата по договору купли-продажи производится покупате-
лем в течение 25 рабочих дней с даты его подписания.
Ознакомиться с имуществом можно в раб. дни по предва-
рительной записи по тел. 8(8512)456-456.
Торги по данному лоту, проводимые с 17.09.2013 г. по 
07.01.2014 г., признаны несостоявшимися ввиду отсут-
ствия заявок (участников).

По инициативе собственников земельных долей 
созывается собрание участников

долевой собственности на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящиеся по адре-
су: Астраханская область, Володарский район, подсобное 
хозяйство «Винновское» Астраханского отделения При-
волжской железной дороги, К № 30:03:03
С повесткой дня:
1) утверждение проекта межевания земельных участков; 2) 
утверждение перечня собственников земельных участков, 
образуемых в соответствии с проектом межевания земель-
ных участков; 3) об утверждении размеров долей в праве 
общей собственности на земельные участки, образуемые 
в соответствии с проектом межевания земельных участков; 
4) разное
Собрание участников общей долевой собственности состо-
ится  26.03.2014 г. в 10.00 по адресу: Астраханская область, 
Володарский район, п. Винный, ул. Л. Каримова (в здании 
Дома культуры). Регистрация участников собрания с 9.00 
до 10.00. Для регистрации необходимо иметь при себе па-
спорт и документы, удостоверяющие права на землю.
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ОБ ОТКРЫТИИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 
МАРШРУТА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 № 202 «АСТРАХАНЬ – СЕМИБУГРЫ» 
В соответствии с Правилами организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том, осуществляемых по маршрутам межмуниципального 
сообщения на территории Астраханской области, утверж-
денными постановлением Правительства Астраханской 
области от 15.02.2012 № 46-П, постановлением министер-
ства промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области от 19.06.2012 г. № 18-П, на основа-
нии акта изучения пассажиропотока и обследования до-
рожных условий и предполагаемых остановочных пунктов 
на предмет их соответствия требованиям безопасности до-
рожного движения и требованиям к объектам транспортной 
инфраструктуры от 22 января  2014 года:

1. Открыть маршрут межмуниципального сообщения 
в Астраханской области  № 202 «Астрахань – Семибугры».

2. Утвердить расписание и схему движения межму-
ниципального сообщения в Астраханской области  202 
«Астрахань – Семибугры» согласно приложениям №1, №2 
к настоящему распоряжению.

3. Департаменту транспорта и портов министер-
ства промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области (В.В. Перегудов) опубликовать на-
стоящее распоряжение в Сборнике законов и нормативных 
правовых актов Астраханской области не позднее 7 дней 
со дня его принятия.

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

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области - министр                                             

С.Н. КРЖАНОВСКИЙ                                   

МИНИСТЕРСТВО
 ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
 АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.02.2014                                                 №18-р

                              
РАСПИСАНИЕ

Движения автобусов по
межмуниципальному маршруту

регулярного сообщения
№ 202 «Астрахань - Семибугры»

Приложение № 1  к распоряжению 
министерства промышленности, 

транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области от 11.02.2014 № 18-р

                          
                                                                                       

№ рейса Семибугры Астрахань - АС Б. Исады
прибытие отправление прибытие отправление

1 - 06-30 07-32 -
10-02 - - 09-00

2 - 11-00 12-02 -
15-02 - - 14-00

3 - 15-30 16-32 -
18-32 - - 17-30

Режим работы: ежедневно.

Остановочные пункты по пути следования Время стоянки (мин)
Килинчи 1

Разв. Бирюковка 1
Началово 1

11.02.2014 г.                                                   № 8

О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ 

ЗА РАСХОДАМИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, И ИНЫХ ЛИЦ, 
А ТАКЖЕ ЗА РАСХОДАМИ 
ИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», статьей 14.2 Закона Астраханской 
области от 28.05.2008 № 23/2008-ОЗ «О противодействии 
коррупции  в Астраханской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия реше-

ния об осуществлении контроля за расходами лиц, заме-
щающих государственные должности Астраханской обла-
сти, и иных лиц, а также за расходами их супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей.

2. Вице-губернатору – председателю Правительства 
Астраханской области, заместителю председателя Прави-
тельства Астраханской области по социальной политике, 
заместителю председателя Правительства Астраханской 
области по функционированию систем жизнеобеспечения 
и экологической безопасности, заместителю председате-
ля Правительства Астраханской области – руководителю 
представительства Губернатора Астраханской области при 
Правительстве Российской Федерации, руководителям ис-
полнительных органов государственной власти Астрахан-
ской области полученную в установленном законодатель-
ством порядке информацию о несоответствии расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц, 
а также расходов их супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей в течение двух рабочих дней со дня ее получения 
направлять:

- в отношении лиц, замещающих государственные 
должности Астраханской области, за исключением депу-
татов Думы Астраханской области, осуществляющих де-
путатские полномочия на профессиональной постоянной 
основе или на профессиональной основе в определенный 
период, и мировых судей Астраханской области, а также за 
расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей - Губернатору Астраханской области;

- в отношении лиц, замещающих муниципальные 
должности на постоянной основе, должности государствен-
ной гражданской службы Астраханской области, включен-
ные в перечни должностей государственной гражданской 
службы Астраханской области, установленные в порядке, 
предусмотренном частью 3 статьи 14.2 Закона Астрахан-
ской области от 28.05.2008 № 23/2008-ОЗ «О противодей-
ствии коррупции  в Астраханской области»,  должности му-
ниципальной службы в Астраханской области, включенные 
в перечни должностей муниципальной службы, установ-
ленные муниципальными нормативными правовыми акта-
ми, а также за расходами их супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей - руководителю службы безопасности и 
информационной защиты Астраханской области.

3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астра-
ханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

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

Губернатор Астраханской области
                              А.А. ЖИЛКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

УТВЕРЖДЕН постановлением Губернатора
Астраханской области от 11.02.2014 № 8

Порядок 
принятия решения об осуществлении контроля

за расходами лиц,  замещающих государственные 
должности Астраханской области, и иных лиц, 
а также за расходами их супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей

1. Настоящий Порядок принятия решения об осуществлении 
контроля за расходами лиц, замещающих государственные долж-
ности Астраханской области, и иных лиц, а также за расходами их 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Порядок) 
разработан в соответствии со  статьей 5 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 
(далее – Федеральный закон), статьей 14.2 Закона Астраханской 
области от 28.05.2008 № 23/2008-ОЗ «О противодействии корруп-
ции в Астраханской области» (далее – Закон) и устанавливает по-
рядок принятия решения об осуществлении контроля за расхода-
ми лиц, замещающих государственные должности Астраханской 
области, за исключением депутатов Думы Астраханской области, 
осуществляющих депутатские полномочия на профессиональной 
постоянной основе или на профессиональной основе в определен-
ный период, и мировых судей Астраханской области, муниципаль-
ные должности на постоянной основе, должности государственной 
гражданской службы Астраханской области, включенные в перечни 
должностей государственной гражданской службы Астраханской 
области, установленные в порядке, предусмотренном частью 3 ста-
тьи 14.2 Закона, должности муниципальной службы в Астраханской 
области, включенные в перечни должностей муниципальной служ-
бы, установленные муниципальными нормативными правовыми 
актами (далее – лица, замещающие должности),  а также за рас-
ходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Основанием для принятия решения об осуществлении 
контроля за расходами лица, замещающего должность, а также за 
расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей яв-
ляется информация о том, что данным лицом, его супругой (супру-
гом) и (или) несовершеннолетним ребенком совершена сделка по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций) на сумму, превы-
шающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки, представ-
ленная в письменной форме в установленном законодательством 
порядке органами, указанными в части 1 статьи 4 Федерального 
закона.

3. Информация анонимного характера не может служить ос-
нованием для принятия решения об осуществлении контроля за 
расходами лиц, замещающих должности, а также за расходами их 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

4. Решение об осуществлении контроля за соответствием 
расходов лиц, замещающих должности, и их супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей принимается: 

4.1. Губернатором Астраханской области в отношении: 
- лиц, замещающих государственные должности Астрахан-

ской области, за исключением депутатов Думы Астраханской об-

ласти, осуществляющих депутатские полномочия на професси-
ональной постоянной основе или на профессиональной основе в 
определенный период, и мировых судей Астраханской области;

- супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц, указан-
ных в настоящем подпункте.

4.2. Руководителем службы безопасности и информационной 
защиты Астраханской области в отношении:

- лиц, замещающих муниципальные должности на постоян-
ной основе;

- лиц, замещающих должности государственной гражданской 
службы Астраханской области, включенные в перечни должностей 
государственной гражданской службы Астраханской области, уста-
новленные в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 14.2 За-
кона; 

- лиц, замещающих должности муниципальной службы в 
Астраханской области, включенные в перечни должностей муници-
пальной службы, установленные муниципальными нормативными 
правовыми актами;

- супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц, указан-
ных в настоящем подпункте.

5. Решение об осуществлении контроля за соответствием 
расходов лиц, замещающих должности, и их супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей принимается отдельно в отношении каж-
дого такого лица в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
информации, являющейся основанием для принятия решения об 
осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих должно-
сти, а также за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, и оформляется в письменной форме.

6. Решение об осуществлении контроля за соответствием 
расходов лиц, замещающих должности, и их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей с приложением информации, являю-
щейся основанием для осуществления контроля за соответствием 
расходов лиц, замещающих должности, а также расходов их супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, в течение двух рабочих 
дней со дня его принятия направляется:

6.1.  В службу безопасности и информационной защиты 
Астраханской области в отношении:

- лиц, замещающих государственные должности Астрахан-
ской области, за исключением депутатов Думы Астраханской об-
ласти, осуществляющих депутатские полномочия на професси-
ональной постоянной основе или на профессиональной основе в 
определенный период, и мировых судей Астраханской области;

- лиц, замещающих муниципальные должности на постоян-
ной основе;

- лиц, замещающих должности муниципальной службы в 
Астраханской области, включенные в перечни должностей муници-
пальной службы, установленные муниципальными нормативными 
правовыми актами;

- супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц, указан-
ных в настоящем подпункте.

6.2. В государственный орган Астраханской области по ме-
сту замещения должности государственной гражданской службы 
Астраханской области в отношении лиц, замещающих должно-
сти государственной гражданской службы Астраханской области, 
включенные в перечни должностей государственной гражданской 
службы Астраханской области, установленные в порядке, предус-
мотренном частью 3 статьи 14.2 Закона, а также их супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей.
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ТУ ФАУГИ в Астраханской области (далее  - организатор  тор-
гов) сообщает  о  проведении  13 марта  2014 г.  торгов в форме 
аукциона, открытого по составу участников и закрытого по форме 
подачи участниками предложений по цене. Участники аукциона по-
дают предложения в отдельном запечатанном конверте по цене при-
обретения имущества:
Лот №1: производственный корпус, назначение нежилое, площа-
дью 5110,5 кв.м, литер А, эт.1, кад. №: 30-30-10/005/2005-022, адрес: 
Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. Бе-
реговая, 6, литер строения А.
Нач. цена: 10 493 740 руб. (десять миллионов четыреста девяно-
сто три тысячи семьсот сорок руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% - один 
миллион шестьсот тысяч семьсот сорок руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 524 687 руб. (пятьсот двадцать четыре тысячи 
шестьсот восемьдесят семь руб. 00 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 20 мин.
Лот №2: пристрой АБК, назначение нежилое, площадью 1387,2 кв.м, 
литер Б, эт.4, кад. №: 30-30-10/005/2005-028, адрес: Астраханская 
область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. Береговая, 6, ли-
тер строения Б.
Нач. цена: 2 463 840 руб. (два миллиона четыреста шестьдесят 
три тысячи восемьсот сорок руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% - триста 
семьдесят пять тысяч восемьсот сорок руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 123 192 руб. (сто двадцать три тысячи сто девяно-
сто два руб. 00 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 30 мин.
Лот №3: проходная, назначение нежилое, площадью 29,9 кв.м, литер 
В, эт.1, кад. №: 30-30-10/005/2005-025, адрес: Астраханская область, 
Наримановский район, г. Нариманов, ул. Береговая, 6, литер строе-
ния В.
Нач. цена: 142 780 руб. (сто сорок две тысячи семьсот восемь-
десят руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% - двадцать одна тысяча семьсот 
восемьдесят руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 7 139 руб. (семь тысяч сто тридцать девять руб. 
00 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 40 мин.
Лот №4: цех для склада, назначение нежилое, площадью 173,8 кв.м, 
литер Г, эт.1, кад. №: 30-30-10/005/2005-031, адрес: Астраханская об-
ласть, Наримановский район, г. Нариманов, ул. Береговая, 6, литер 
строения Г.
Нач. цена: 778 800 руб. (семьсот семьдесят восемь тысяч во-
семьсот руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% - сто восемнадцать тысяч во-
семьсот руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 38 940 руб. (тридцать восемь тысяч девятьсот со-
рок руб. 00 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 50 мин.
Лот №5: временный цех производственных материалов, назначе-
ние нежилое, площадью 447,5 кв.м, литер Д, эт.1, кад. №: 30-30-
10/005/2005-034, адрес: Астраханская область, Наримановский рай-
он, г.Нариманов, ул. Береговая, 6, литер строения Д.
Нач. цена: 1 119 820 руб. (один миллион сто девятнадцать тысяч 
восемьсот двадцать руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% - сто семьдесят 
тысяч восемьсот двадцать руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 55 991 руб. (пятьдесят пять тысяч девятьсот девя-
носто один руб. 00 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 00 мин.
Лот №6: ограждение, назначение нежилое, протяженностью 1228 
п.м, литер I, кад. №: 30-30-10/005/2005-043, адрес: Астраханская об-
ласть, Наримановский район, г.Нариманов, ул.Береговая, 6, литер 
сооружения I.
Нач. цена: 966 420 руб. (девятьсот шестьдесят шесть тысяч че-
тыреста двадцать руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% - сто сорок семь 
тысяч четыреста двадцать руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 48 321 руб. (сорок восемь тысяч триста двадцать 
один руб. 00 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 10 мин.
Лот №7: площадка оборота козлового крана, назначение нежи-
лое, площадью 1890 кв.м, литер II, кад. №: 30-30-10/005/2005-040, 
адрес: Астраханская область, Наримановский район, г.Нариманов, 
ул.Береговая, 6, литер сооружения II.
Нач. цена: 565 220 руб. (пятьсот шестьдесят пять тысяч двести 
двадцать руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% - восемьдесят шесть тысяч 
двести двадцать руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 28 261 руб. (двадцать восемь тысяч двести шесть-
десят один руб. 00 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 20 мин.
Лот №8: железнодорожные пути с повышенным железнодорожным 
тупиком, назначение нежилое, протяженностью 1300 п.м, литер III, 
кад. №: 30-30-10/005/2005-037, адрес: Астраханская область, На-
римановский район, г. Нариманов, ул. Береговая, 6, литер соору-
жения III.
Нач. цена: 2 513 400 руб. (два миллиона пятьсот тринадцать ты-
сяч четыреста руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% - триста восемьдесят три 
тысячи четыреста руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 125 670 руб. (сто двадцать пять тысяч шестьсот 
семьдесят руб. 00 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 30 мин.
Лот №9: временный цех производственных материалов, назна-
чение нежилое, площадью 98,5 кв.м, литер Е, эт.1, кад. №: 30-30-
10/005/2005-046, адрес: Астраханская область, Наримановский рай-
он, г.Нариманов, ул.Береговая, 6, литер строения Е.
Нач. цена: 499 140 руб. (четыреста девяносто девять тысяч сто 
сорок руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% - семьдесят шесть тысяч сто со-
рок руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 24 957 руб. (двадцать четыре тысячи девятьсот 
пятьдесят семь руб. 00 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 40 мин.
Лот №10: право аренды земельного участка, площадью 47390 кв.м, 
категория земель: Земли населенных пунктов – для эксплуатации ло-
тов №1-9, кад. №: 30:08:01 07 02:0016, адрес: Астраханская область, 
Наримановский район, г. Нариманов, ул. Береговая, 6.
Нач. цена: 1 238 000 руб. (один миллион двести тридцать восемь 
тысяч руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 61 900 руб. (шестьдесят одна тысяча девятьсот 
руб. 00 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 50 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Наримановского РО 
УФССП по АО от 29.12.2013, Уведомление УФССП по АО №172-2.
Лот №11: цех, назначение нежилое, площадью 309 кв.м, литер В, 
эт.1, кад. №: 30-01/08-01/2003-0552. Котельная, назначение нежи-
лое, площадью 11 кв.м, литер В2, эт.1, кад. №: 30-30-05/031/2009-
110. Трансформаторная, назначение нежилое, площадью 320,2 
кв.м, литер Г1, эт.1, кад. №: 30-01/08-01/2003-0556. Насосная, на-
значение нежилое, площадью 25,7 кв.м, литер У, эт.1, кад. №: 30-
01/08-02/2003-0456. Проходная, назначение нежилое, площадью 
16,6 кв.м, литер Х, эт.1, кад. №: 30-01/08-02/2003-0460. Земельный 
участок, площадью 1825,5 кв. м, категория земель: Земли населен-
ных пунктов – для эксплуатации имущественного комплекса, кад. №: 
30:06:10 03 01:0026. Земельный участок, площадью 6005 кв.м, кате-
гория земель: Земли населенных пунктов – для эксплуатации имуще-
ственного комплекса, кад. №: 30:06:10 03 01:0054. Адрес: Астрахан-
ская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Советская, 65.
Нач. цена: 2 619 108 руб. (два миллиона шестьсот девятнадцать 
тысяч сто восемь руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 130 955,4 руб. (сто тридцать тысяч девятьсот пять-
десят пять руб. 40 коп.)
Начало торгов в 16 ч. 10 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Красноярского РО 
УФССП по АО от 20.01.2014, Уведомление УФССП по АО №208-2.
Лот №12: склад, назначение нежилое, площадью 607,7 кв. м, литер 
А, эт.1, кад. №: 30-30-05/006/2010-189. Склад, назначение нежилое, 
площадью 340 кв. м, литер Б, эт.1, кад. №: 30-30-05/006/2010-183. 
Склад, назначение нежилое, площадью 415,2 кв. м, литер В, эт.1, 
кад. №: 30-30-05/006/2010-187. Земельный участок, площадью 
13400 кв.м, категория земель: Земли населенных пунктов – для экс-
плуатации производственной базы, кад. №: 30:06:160101:629. Адрес: 
Астраханская область, Красноярский район, Юбилейнинский сель-
совет, 300 м от пос. Алча по направлению на север, возле трассы 
Красный Яр-Байбек.
Нач. цена: 4 129 761 руб. (четыре миллиона сто двадцать девять 
тысяч семьсот шестьдесят один руб. 00 коп.)

Сумма задатка: 206 488,05 руб. (двести шесть тысяч четыреста во-
семьдесят восемь руб. 05 коп.)
Начало торгов в 16 ч. 30 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Красноярского РО УФССП 
по АО от 20.01.2014, Уведомление УФССП по АО №213-2.
Срок окончания приема заявок 6 марта 2014 г.

ТУ ФАУГИ в Астраханской области (далее  - Организатор  торгов) 
сообщает  о  проведении  17 марта  2014 г.  торгов в форме аук-
циона, открытого по составу участников и закрытого по форме подачи 
участниками предложений по цене. Участники аукциона подают пред-
ложения в отдельном запечатанном конверте по цене приобретения 
имущества:
Лот №1: экскаватор ЭО2621, 1990 г/в, зав. №709721/103193, двига-
тель № 0Л0089, цвет красно-синий, вид движителя колесный.
Нач. цена: 68 160 руб. (шестьдесят восемь тысяч сто шестьдесят 
руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 3 408 руб. (три тысячи четыреста восемь руб. 00 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 00 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Красноярского РО УФССП 
по АО от 20.01.2014, Уведомление УФССП по АО №213-2.
Лот №2: бульдозер ДТ-75, 1991 г/в, зав. №872567, двигатель №033236, 
цвет желтый, вид движителя гусеничный.
Нач. цена: 57 656 руб. (пятьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят 
шесть руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 2 882,8 руб. (две тысячи восемьсот восемьдесят два 
руб. 80 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 20 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Красноярского РО УФССП 
по АО от 20.01.2014, Уведомление УФССП по АО №207-2.
Лот №3: а/м HYUNDAI SANTA FE-2.4 AT, 2011 г/в, VIN 
KMHSH81BDBU772574, модель, № двигателя G4KE BU400852, кузов 
№ KMHSH81BDBU772574, цвет черный.
Нач. цена: 998 242 руб. (девятьсот девяносто восемь тысяч двести 
сорок два руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 49 912,1 руб. (сорок девять тысяч девятьсот двенад-
цать руб. 10 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 40 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Лиманского РО УФССП по 
АО от 31.01.2014, Уведомление УФССП по АО №295-2.
Лот №4: а/м HYUNDAI NF 2.4 GLS, 2005 г/в, VIN KMHEU41CP6A169045, 
модель, № двигателя G4KC 5193002, кузов № KMHEU41CP6A169045, 
цвет серебристый.
Нач. цена: 242 500 руб. (двести сорок две тысячи пятьсот руб. 00 
коп.)
Сумма задатка: 12 125 руб. (двенадцать тысяч сто двадцать пять руб. 
00 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 00 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Лиманского УФССП по АО 
от 17.12.2013, Уведомление УФССП по АО №115-2.
Лот №5: а/м TOYOTA LAND CRUISER 200, 2011 г/в, VIN 
JTMHT05J905097617, модель, № двигателя 2UZ 1432705, шасси 
(рама) № JTMHT05J905097617, цвет белый.
Нач. цена: 2 487 000 руб. (два миллиона четыреста восемьдесят 
семь тысяч руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 124 350 руб. (сто двадцать четыре тысячи триста 
пятьдесят руб. 00 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 20 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Харабалинского РО 
УФССП по АО от 18.12.2013, Уведомление УФССП по АО №292-2.
Лот №6: а/м NISSAN PATHFINDER 2.5, универсал, 2007 г/в, VIN 
VSKJVWR51U0261974, модель, № двигателя YD25-912828A, шасси 
(рама) № VSKJVWR51U0261974, кузов № VSKJVWR51U0261974, цвет 
серебристый.
Нач. цена: 845 678 руб. (восемьсот сорок пять тысяч шестьсот 
семьдесят восемь руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 42 283,9 руб. (сорок две тысячи двести восемьдесят 
три руб. 90 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 40 мин.
Лот №7: трактор БЕЛАРУС-892, 2010 г/в, зав. №89200617, двигатель 
№563987, коробка передач №350671, осн. вед. мост №650318/480342-
04, цвет красно-черный, вид движителя колесный.
Нач. цена: 531 172 руб. (пятьсот тридцать одна тысяча сто семьде-
сят два руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 26 558,6 руб. (двадцать шесть тысяч пятьсот пятьде-
сят восемь руб. 60 коп.)
Начало торгов в 16 ч. 00 мин.
Лот №8: трактор ДТ-75МА, 1990 г/в, зав. №794601, двигатель 
№578888, цвет желтый, вид движителя гусеничный.
Нач. цена: 57 656 руб. (пятьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят 
шесть руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 2 882,8 руб. (две тысячи восемьсот восемьдесят два 
руб. 80 коп.)
Начало торгов в 16 ч. 20 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Красноярского РО УФССП 
по АО от 20.01.2014, Уведомление УФССП по АО №206-2.
Лот №9: комбайн Енисей 1200 Р, 1992 г/в, зав. №19814, двигатель 
№274782, цвет красный, вид движителя гусеничный.
Нач. цена: 390 000 руб. (триста девяносто тысяч руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 19 500 руб. (девятнадцать тысяч пятьсот руб. 000 коп.)
Начало торгов в 16 ч. 40 мин.
Лот №10: комбайн Енисей 1200 Р, 1992 г/в, зав. №19875, двигатель 
№282351, цвет красный, вид движителя гусеничный.
Нач. цена: 390 000 руб. (триста девяносто тысяч руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 19 500 руб. (девятнадцать тысяч пятьсот руб. 000 коп.)
Начало торгов в 17 ч. 00 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Красноярского РО УФССП 
по АО от 21.01.2014, Уведомление УФССП по АО №209-2.
Срок окончания приема заявок 11 марта 2014 г.
ТУ ФАУГИ в Астраханской области (далее  - организатор  торгов) 
сообщает  о  проведении  18 марта  2014 г.  торгов в форме аук-
циона, открытого по составу участников и закрытого по форме подачи 
участниками предложений по цене. Участники аукциона подают пред-
ложения в отдельном запечатанном конверте по цене приобретения 
имущества:
Лот №1: система капельного орошения наземного заложения с толщи-
ной стенок капельных линий не менее 0,8 мм на 10 га, 2011 г/в.
Нач. цена: 710 183 руб. (семьсот десять тысяч сто восемьдесят три 
руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% - сто восемь тысяч триста тридцать три 
руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 35 509,15 руб. (тридцать пять тысяч пятьсот девять 
руб. 15 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 20 мин.
Лот №2: система капельного орошения наземного заложения с толщи-
ной стенок капельных линий не менее 0,8 мм на 10 га, 2011 г/в.
Нач. цена: 710 183 руб. (семьсот десять тысяч сто восемьдесят три 
руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% - сто восемь тысяч триста тридцать три 
руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 35 509,15 руб. (тридцать пять тысяч пятьсот девять 
руб. 15 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 40 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Красноярского РО УФССП 
по АО от 21.01.2014, Уведомление УФССП по АО №212-2.
Лот №3: система капельного орошения наземного заложения с толщи-
ной стенок капельных линий не менее 0,8 мм на 10 га, 2011 г/в.
Нач. цена: 710 183 руб. (семьсот десять тысяч сто восемьдесят три 
руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% - сто восемь тысяч триста тридцать три 
руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 35 509,15 руб. (тридцать пять тысяч пятьсот девять 
руб. 15 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 00 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Красноярского РО УФССП 
по АО от 21.01.2014, Уведомление УФССП по АО №211-2.
Лот №4: система капельного орошения с толщиной стенок капельных 
линий не менее 0,8 мм на 40 га.
Нач. цена: 1 459 896 руб. (один миллион четыреста пятьдесят де-
вять тысяч восемьсот девяносто шесть руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% 
- двести двадцать две тысячи шестьсот девяносто шесть руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 72 994,8 руб. (семьдесят две тысячи девятьсот девя-
носто четыре руб. 80 коп.)
Начало торгов в 15.20.

Основание продажи – постановление СПИ Красноярского РО 
УФССП по АО от 20.01.2014, Уведомление УФССП по АО №210-2.
Лот №5: установка РПИ-7 (семимодульная) упаривание под ваку-
умом, 2010 г/в, производительностью 50 тонн томатов в день, эл. 
мощностью 9 кВт.
Нач. цена: 4 502 594,44 руб. (четыре миллиона пятьсот две тыся-
чи пятьсот девяносто четыре руб. 44 коп., в т.ч. НДС 18% - шесть-
сот восемьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать шесть руб. 44 
коп.)
Сумма задатка: 225 129,72 руб. (двести двадцать пять тысяч сто 
двадцать девять руб. 72 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 40 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Красноярского РО 
УФССП по АО от 05.07.2013, Уведомление УФССП по АО №205-2.
Срок окончания приема заявок 11 марта 2014 г.
ТУ ФАУГИ в Астраханской области (далее  - Организатор  тор-
гов) сообщает  о  проведении  19 марта  2014 г.  торгов в форме 
аукциона, открытого по составу участников и закрытого по форме 
подачи участниками предложений по цене. Участники аукциона по-
дают предложения в отдельном запечатанном конверте по цене при-
обретения имущества:
Лот №1: гараж, назначение нежилое, площадью 19,2 кв.м, кад. №: 
30:12:010068:1494, адрес: г. Астрахань, ул. Бориса Алексеева, 61, 
корп.1, бокс 0107, литер А2. Запрет на отчуждение.
Нач. цена: 311 000 руб. (триста одиннадцать тысяч руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 155 500 руб. (сто пятьдесят пять тысяч пятьсот руб. 
00 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 20 мин.
Основание продажи – постановление СПИ МО УФССП по АО от 
15.01.2014, Уведомление УФССП по АО №142-2.
Лот №2: земельный участок, категория земель: Земли с/х назна-
чения – для с/х использования, площадь 1547000 кв.м, кад. №: 
30:05:13 03 04:0010, адрес: Астраханская область, Камызякский 
район, СТОО «Волжане», между ер. Луков и р. Становая, южнее п. 
Аршин, севернее земельного участка Казиева М.С.
Нач. цена: 7 163 000 руб. (семь миллионов сто шестьдесят три 
тысячи руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 3 581 500 руб. (три миллиона пятьсот восемьдесят 
одна тысяча пятьсот руб. 00 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 40 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Камызякского РО УФССП 
по АО от 13.01.2014, Уведомление УФССП по АО №173-2.
Срок окончания приема заявок 12 марта 2014 г.
Территориальное управление федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Астраханской области сообщает 
об отмене торгов, назначенных на 25.02.2014 в 15 час. 20 мин. по лоту 
№4: квартира, общ. площадью 63,6 кв.м, кад. №: 30:12:030105:2753, 
адрес: г. Астрахань, ул. Звездная, д. 57, корп. 2, кв. 36. Ипотека, по 
причине недостаточности необходимых документов для реализации.
Территориальное управление федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Астраханской области сообщает 
об отмене торгов, назначенных на 19.02.2014 в 15.40   по лоту №5: 
квартира, общ. площадью 58,3 кв.м, эт. 9, кад. №: 30:12:030105:2242, 
адрес: г. Астрахань, ул. Звездная, д. 5, корп. 2, кв. 71. Ипотека. За-
прет на проведение рег. действий, по причине недостаточности не-
обходимых документов для реализации.
Торги и подведение итогов торгов состоятся по адресу: г. Астрахань,  ул. 
Б.Хмельницкого, 11, корп. 5.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, пред-
ставившие до окончания срока приема заявок оформленные надлежа-
щим образом следующие документы:
1. Заявка на участие в торгах по установленной форме, подписанная 
претендентом или его уполномоченным представителем, в двух эк-
земплярах.
2. Опись представленных документов (2 экз.).
3. Платежный документ, подтверждающий внесение (перечисление) 
претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества в соответствии с договором о задатке, заключаемым с 
организатором торгов до перечисления денежных средств, в поряд-
ке, предусмотренном ст. 428 ГКРФ. 
 К заявке прилагается предложение в отдельном запечатанном кон-
верте по цене приобретения имущества.
Задаток вносится одним платежом на расчетный счет Организатора 
торгов.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, если заявка 
подается представителем претендента. Физические лица предъявля-
ют документ, удостоверяющий личность.
5. Нотариально заверенное согласие супруга на приобретение объекта 
недвижимости.
Юридические лица дополнительно представляют:
1) заверенные копии учредительных документов и копию свидетельства 
о государственной регистрации;
2) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, под-
тверждающие полномочия органов управления и должностных лиц пре-
тендента;
3) надлежащим образом оформленное письменное решение соот-
ветствующего органа управления претендента о приобретении указан-
ного имущества;
4) копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
5) нотариально заверенную копию выписки из ЕГРЮЛ.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и 
т.п., не рассматриваются. Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку, предложение по цене приобретения имущества участ-
ника, не явившегося на торги, не рассматривается;
Иностранные физические и юридические лица допускаются к 
участию в торгах с соблюдением требований, установленных за-
конодательством РФ.
Подача заявок, заключение договора о задатке осуществляется 
по  рабочим дням с 9.00 до 16.00 по адресу Организатора торгов: г. 
Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 11, корп. 5.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-
занного в информационном сообщении, либо представленные 
без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуществление таких действий, Орга-
низатором торгов не принимаются.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
претендент не может быть покупателем в соответствии с законо-
дательством РФ;
представленные документы оформлены с нарушением тре-
бований законодательства РФ;
не подтверждено в день проведения торгов поступление задатка 
на счет, указанный в договоре о задатке.
Победителем торгов признается участник, предложивший наибо-
лее высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения торгов подписывается протокол о результа-
тах торгов, имеющий силу договора.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитыва-
ется в счет исполнения обязательств по оплате приобретенного 
имущества.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесении денежных средств в счет оплаты приобретенного иму-
щества задаток победителю торгов не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в по-
рядке, установленном законодательством РФ. Оформление права 
собственности осуществляется покупателем самостоятельно.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное 
имущество с торгов по указанию СПИ.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регу-
лируются в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Получить дополнительную информацию о торгах, правилах их про-
ведения, ознакомиться с формой заявки, условиями договора о за-
датке, порядке его заключения, порядке ознакомления с предметом 
торгов и документацией его характеризующей, сроках и порядке под-
писания протокола о результатах торгов, можно по адресу: г. Астра-
хань, ул. Б. Хмельницкого, 11, корп. 5, тел.: 49-39-86, 49-39-89.
Информационное сообщение размещено в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.rosim.ru, www.torgi.gov.ru).
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О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 24.10.2013 № 55/2013-ОЗ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, в целях реализации Закона Астраханской об-
ласти от 24.10.2013 № 55/2013-ОЗ «Об отдельных вопро-
сах правового регулирования организации проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Астраханской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Порядок деятельности регионального оператора;
- Порядок привлечения региональным оператором на 

конкурсной основе подрядных организаций для оказания 
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах;

- Порядок выплаты лицом, на имя которого открыт 
специальный счет, и (или) региональным оператором 
средств фонда капитального ремонта многоквартирных до-
мов собственникам помещений в многоквартирном доме, а 
также порядок использования средств фонда капитального 
ремонта на цели сноса или реконструкции многоквартирно-
го дома в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом 
Российской Федерации;

- Порядок осуществления контроля за целевым рас-
ходованием денежных средств, сформированных за счет 
взносов на капитальный ремонт, и обеспечением сохран-
ности этих средств;

- Порядок принятия решения о проведении аудита ре-
гионального оператора, утверждения договора с аудитор-
ской организацией (аудитором).

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астра-
ханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

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

И.о. Губернатора Астраханской области                                     
К.А. МАРКЕЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 07.02.2014 № 34-П

Порядок 
деятельности  регионального оператора

1. Организационные основы деятельности регионального оператора
1.1. Деятельность регионального оператора осуществляется в соот-

ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.96 №7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», принятыми в соответствии с ними нор-
мативными правовыми актами Астраханской области.

1.2. Региональный оператор создается без ограничения срока дея-
тельности. 

2. Управление деятельностью регионального оператора 
2.1. Органами управления регионального оператора являются попечи-

тельский совет, правление и директор.
2.2. Попечительский совет регионального оператора (далее – попе-

чительский совет) осуществляет надзор за деятельностью регионального 
оператора, принятием иными органами управления регионального операто-
ра решений и обеспечением их исполнения, использованием средств реги-
онального оператора, соблюдением региональным оператором федераль-
ного законодательства и законодательства Астраханской области и иных 
документов регионального оператора.

Состав попечительского совета утверждается Правительством Астра-
ханской области. В состав попечительского совета подлежат включению пред-
ставители Правительства Астраханской области,  Думы Астраханской обла-
сти, общественной палаты Астраханской области, ассоциаций собственников 
многоквартирных домов и обществ по защите прав потребителей. Количество 
представителей ассоциаций собственников многоквартирных домов и об-
ществ по защите прав потребителей должно составлять не менее пятидесяти 
процентов от общего количества членов попечительского совета.

2.3.  Состав правления утверждается Правительством Астраханской 
области. 

Решения правления являются правомочными, если на его заседании 
присутствует не менее двух третей его членов. 

Решения правления оформляются протоколом, который представля-
ется членам правления, в попечительский совет и аудиторскую организацию, 
которая проводит ежегодный обязательный аудит ведения бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности регионального оператора.

Заседания правления проводятся председателем правления или 
уполномоченным им лицом.

2.4. Лицо, осуществляющее функции директора, не вправе быть пред-
седателем правления, членом попечительского совета, но вправе входить в 
состав правления.

2.5. Функции, полномочия, цели деятельности регионального опера-
тора, состав и полномочия органов регионального оператора, порядок их 
формирования и осуществления деятельности определяются учредитель-
ными документами регионального оператора в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.96 №7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Законом Астраханской области от 24.10.2013 
№55/2013-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования организа-
ции проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Астраханской области». 

3.Отчетность регионального оператора
3.1. Отчетный период регионального оператора  устанавливается с 1 

января по 31 декабря календарного года включительно.
3.2 Годовой отчет регионального оператора  подготавливается дирек-

тором, рассматривается правлением ежегодно, не позднее 1 апреля года, 
следующего за отчетным годом, и представляется в попечительский совет 
для утверждения его в срок до 1 мая года, следующего за отчетным годом.

3.3. Годовой отчет регионального оператора направляется в Прави-
тельство Астраханской области, Думу Астраханской области, общественную 
палату Астраханской области и иные органы и организации, определяемые 
учредителем в срок до 1 июня года, следующего за отчетным годом, и подле-
жит обязательному размещению на официальном сайте регионального опе-
ратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 
1 июля года, следующего за отчетным годом.

3.4. Годовой отчет регионального оператора  включает в себя отчет 
о деятельности регионального оператора  за прошедший отчетный период, 
годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность, аудиторское заключение 
по ведению бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
за отчетный год, отчет о результатах мониторинга реализации адресной про-
граммы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Астраханской области, реа-
лизуемой региональным оператором, и иную информацию в соответствии 
со статьей 7 Федерального закона от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Законом Астраханской области от 24.10.2013 №55/2013-ОЗ 
«Об отдельных вопросах правового регулирования организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на тер-
ритории Астраханской области».

3.5. Достоверность годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
регионального оператора  подтверждается аудиторской организацией, ото-
бранной на конкурсной основе для проведения ежегодного обязательного 
аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчет-
ности регионального оператора.

3.6. Информация о деятельности регионального оператора  раз-
мещается на официальном сайте регионального оператора в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Законом 
Астраханской области от 24.10.2013 №55/2013-ОЗ «Об отдельных вопросах 
правового регулирования организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Астраханской 
области», а также направляется в министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области (далее - министерство) для дальнейшего 
размещения на официальном сайте министерства в информационно-теле-
ком-муникационной сети «Интернет».

4. Контроль за соответствием деятельности регионального оператора
Контроль за соответствием деятельности регионального оператора 

установленным требованиям проводится министерством в порядке осу-

ществления регионального государственного жилищного надзора на терри-
тории Астраханской области.

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 07.02.2014 № 34-П

Порядок 
привлечения региональным оператором на конкурсной основе подрядных 
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах

1. Настоящий Порядок привлечения региональным оператором на 
конкурсной основе подрядных организаций для оказания услуг и (или) вы-
полнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах  (далее – Порядок) определяет процедуру привлечения реги-
ональным оператором подрядных организаций для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах на территории Астраханской области (далее – оказание 
услуг (выполнение работ).

2. Привлечение региональным оператором подрядных организаций 
для оказания услуг (выполнения работ) осуществляется путем проведения 
открытого конкурса (далее - конкурс) на право заключения договора оказа-
ния услуг (выполнения работ).

3. Организатором конкурса является региональный оператор.
4. Официальная информация о конкурсе (извещение о проведении кон-

курса, конкурсная документация, протоколы заседаний конкурсных комиссий) 
публикуется региональным оператором на официальном сайте регионально-
го оператора, органа местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области, на территории которого расположен многоквартирный 
дом, в отношении которого проводится конкурс, в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации.

По решению регионального оператора информация о проведении 
конкурса может дополнительно распространяться подрядными организаци-
ями, оказывающими услуги (выполняющими работы).

5. Извещение о проведении конкурса, конкурсная документация, про-
токолы заседаний конкурсных комиссий утверждаются региональным опе-
ратором.

6. Извещение о проведении конкурса, конкурсная документация пу-
бликуется региональным оператором на официальном сайте регионального 
оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 
позднее чем за 30 дней до даты рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

7. Извещение о проведении конкурса должно содержать:
- наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-

тронной почты, номер контактного телефона регионального оператора;
- предмет конкурса с указанием начальной (максимальной) цены ока-

зываемых услуг (выполняемых работ), размера обеспечения заявки на уча-
стие в конкурсе, размера обеспечения исполнения договора оказания услуг 
(выполнения работ) и места оказания услуг (выполнения работ);

- место, дату и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
- место, дату, время и порядок проведения конкурса.
8. Конкурсная документация должна содержать:
- требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в конкурсе;
- требования к юридическому лицу или индивидуальному предприни-

мателю, представившим заявку на участие в конкурсе (далее – претендент);
- требования к описанию оказываемых услуг (выполняемых работ), 

которые являются предметом конкурса, их количественных и качественных 
характеристик;

- требования к гарантийному сроку оказываемых услуг (выполняемых 
работ); 

- место, условия и сроки оказания услуг (выполнения работ);
- начальную (максимальную) цену оказываемых услуг (выполняемых 

работ);
- форму, сроки и порядок оплаты оказываемых услуг (выполняемых 

работ);
- порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок 

на участие в конкурсе;
- требования к претенденту, допущенному конкурсной комиссией к 

участию в конкурсе (далее - участник конкурса);
- порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесе-

ния изменений в такие заявки;
- место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на уча-

стие в конкурсе;
- критерии оценки заявок на участие в конкурсе;
- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
- размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, который не может 

составлять более 5 процентов;
- размер обеспечения исполнения договора, заключаемого с победи-

телем;
- срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать про-

ект договора;
- проект договора на оказание услуг (выполнение работ);
- проектно-сметную и иную документацию, на основании которой 

определен объем оказания услуг (выполнения работ) по предмету конкурса.
9. Претенденты подают заявки на участие в конкурсе в сроки, уста-

новленные извещением и конкурсной документацией, которые должны 
составлять не менее 15 дней с даты публикации извещения и конкурсной 
документации на официальном сайте регионального оператора в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае внесения  изменений в конкурсную документацию регио-
нальный оператор переносит дату окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе, но не более чем на 10 дней. Региональный оператор не позднее 
чем за 5 дней до новой даты окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе публикует на официальном сайте регионального оператора в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявление о пере-
носе с указанием причин переноса и новой даты окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе подаются претендентами в письменной 
форме в соответствии с требованиями конкурсной документации, запечатан-
ные в конвертах. На конверте указывается наименование конкурса.

Подача заявок на участие в конкурсе осуществляется претендентами 
в сроки, установленные конкурсной документацией для подачи конкурсных 
заявок. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, не принимаются к 
рассмотрению и возвращаются претендентам.

10. Заявки на участие в конкурсе, поданные претендентом, регистриру-
ются региональным оператором в книге регистрации в момент поступления.

11. Заявки на участие в конкурсе, изменения к ним (при наличии), 
поданные претендентом и зарегистрированные региональным оператором 
в книге регистрации, хранятся региональным оператором вместе с книгой 
регистрации в специальном сейфе или в помещении с ограниченным до-
ступом. 

12. Заявки на участие в конкурсе рассматриваются конкурсной комис-
сией, которая создается региональным оператором не позднее чем за 20 
дней до даты рассмотрения конкурсных заявок.

13. В состав конкурсной комиссии должно входить не менее 7 человек, 
в том числе представители:

- министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области;

- органа местного самоуправления муниципального образования 
Астраханской области, на территории которого расположен многоквартир-
ный дом, в отношении которого проводится конкурс.

Региональный оператор вправе включить в состав комиссии иных лиц, в 
том числе представителя сторонней организации, уполномоченной на осущест-
вление надзора за оказываемыми подрядной организацией услугами (проводи-
мыми работами  (при наличии), представителей некоммерческих организаций, 
представляющих интересы собственников помещений, проживающих в много-
квартирных домах, расположенных на территории Астраханской области.

14. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
- вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, оформление 

и подписание протокола вскрытия конвертов;
- рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, 

оформление и подписание соответствующих протоколов;
- принятие решения о допуске претендента к участию в конкурсе или об 

отказе в таком допуске, определение победителя конкурса или признание по 
результатам рассмотрения заявок конкурса несостоявшимся.

15. Конкурсная комиссия проводит свои заседания в сроки и в поряд-
ке, определенные соответствующей конкурсной документацией.

Конкурсную комиссию возглавляет председатель, назначаемый из 
числа представителей регионального оператора.

Заседание конкурсной комиссии проводит председатель комиссии. В 
случае отсутствия председателя заседание конкурсной комиссии проводит 
заместитель председателя конкурсной комиссии.

Председатель конкурсной комиссии (заместитель председателя в слу-
чае отсутствия председателя):

- руководит деятельностью конкурсной комиссии;
- председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
- несет ответственность за соблюдение требований конкурсной доку-

ментации и выполнение возложенных на конкурсную комиссию задач;
- осуществляет иные действия в соответствии с конкурсной докумен-

тацией и законодательством Российской Федерации.
Члены конкурсной комиссии:
- участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенцию кон-

курсной комиссии;
- участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;
- выполняют в установленные сроки поручения председателя конкурс-

ной комиссии, решения конкурсной комиссии.
Председатель и члены конкурсной комиссии обязаны обеспечивать кон-

фиденциальность данных об участниках конкурса и сведений, содержащихся 
в заявках на участие в конкурсе, до опубликования результатов конкурса.

Председатель, заместитель председателя и другие члены конкурсной 
комиссии не вправе проводить переговоры с участниками конкурса во время 
процедур проведения конкурса, за исключением случаев, предусмотренных 
конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.

16. Решения конкурсной комиссии считаются правомочными, если 
на ее заседании присутствуют не менее чем две трети от ее состава при 
обязательном условии участия в заседании хотя бы одного представителя 
регионального оператора.

Решения конкурсной комиссии принимаются, если за их принятие про-
голосовало не менее половины присутствующих на заседании членов кон-
курсной комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на 
заседании является решающим.

Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые 
подписываются всеми присутствующими на заседании членами конкурсной 
комиссии. В протоколах обязательно должны быть указаны особые мнения 
членов конкурсной комиссии (при наличии).

Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность после проведе-
ния всех конкурсных процедур, приведших к заключению договора на вы-
полнение работ (оказание услуг).

17. Конверты с конкурсными заявками вскрываются конкурсной комис-
сией на следующий день после дня окончания приема конкурсных заявок, во 
время и в месте, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурс-
ной документации. 

Процедура вскрытия конвертов с конкурсными заявками на участие в 
конкурсе является публичной. При вскрытии конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе вправе присутствовать  представители всех претендентов.

Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются конкурсной 
комиссией в порядке очередности их регистрации, присутствующим объ-
является следующая информация по каждой вскрытой заявке на участие 
в конкурсе:

- наименование претендента;
- должность лица, подписавшего заявку на участие в конкурсе, и на-

личие документа, подтверждающего его полномочия;
- наличие документа (или его копии), подтверждающего обеспечение 

заявки на участие в конкурсе и исполнения договора оказания услуг (вы-
полнения работ), в случае если требование обеспечения заявки на участие 
в конкурсе предусмотрено конкурсной документацией;

- предлагаемые претендентами условия (цена договора подряда, срок 
оказания услуг (выполнения работ), квалификация претендента);

- другая информация по решению  регионального оператора.
18. Конкурсная комиссия рассматривает конкурсные заявки в течении 

5 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
19. Заявки на участие в конкурсе рассматриваются конкурсной ко-

миссией на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к претен-
дентам, установленным конкурсной документацией, а также соответствия 
заявок на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации. По ре-
зультатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией 
принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об 
отказе в таком допуске, а также оформляется протокол рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписыва-
ется всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в 
день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

При рассмотрении заявок на участие в конкурсе претендент не допу-
скается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

- несоответствия требованиям, предъявляемым к претендентам, уста-
новленным конкурсной документацией;

- несоответствия поданных документов требованиям конкурсной до-
кументации;

- непредставления документа или копии документа, подтверждающе-
го внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе и исполнения договора оказания услуг (выполнения работ), в слу-
чае если требование обеспечение заявки на участие в конкурсе предусмо-
трено конкурсной документацией.

20. В случае отказа в допуске к участию в конкурсе конкурсная комис-
сия в двухдневный срок со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе направляет претенденту письменное уведомление с 
указанием причин отказа.

21. Заявки на участие в конкурсе подлежат оценке и сопоставлению 
конкурсной комиссией с целью сравнения условий, предложенных участ-
никами, и определения победителя конкурса в соответствии с критериями 
конкурса.

22. Для определения лучших условий исполнения договора на ока-
зание услуг (выполнение работ), предложенных в заявках на участие в 
конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку по следующим трем 
критериям: 

- цена договора: максимальное количество баллов - 100;
- cрок оказания услуг (выполнения работ): максимальное количество 

баллов - 100;
- квалификация участника: максимальное количество баллов – 20. 
22.1. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по 

четырем подкритериям:
- опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов 

за последний год);
- квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного ин-

женерного персонала);
- соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев 

на производстве работ за последние 2 года);
- участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитраж-

ным делам об исполнении договорных обязательств по договорам на ока-
зание услуг (выполнение работ) за последние два года (проигранные арби-
тражные дела).

22.2.  Общее максимальное количество баллов по трем критери-
ям – 220.

22.3 Оценка заявок на участие в конкурсе проводится конкурсной ко-
миссией в следующей последовательности:

- ранжирование заявок на участие в конкурсе по критериям «цена до-
говора» и «срок оказания услуг (выполнения работ)»: номер 1 получает за-
явка на участие в конкурсе с наилучшими показателями критериев, далее 
порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при ра-
венстве показателей меньший номер получает заявка, зарегистрированная 
раньше; 

- результат ранжирования заявок по критерию «цена договора» опре-
деляется по формуле:

                          Цmax    - Цi                Цдi  = ------------    x 100,
                          Цmaxгде:
Цдi – результат ранжирования i-й заявки по критерию «цена договора»;
Цmax - начальная (максимальная) цена договора на оказание услуг (вы-

полнение работ), установленная в конкурсной документации;
Цi – предложение i-го участника конкурса по цене договора на оказа-

ние услуг (выполнение работ).
При оценке заявок на участие в конкурсе по критерию «цена догово-

ра» наилучшим показателем данного критерия является наименьшая цена 
договора на оказание услуг (выполнение работ), предложенная участником 
конкурса;

- выставление количества баллов заявкам на участие в конкурсе по 
критерию «срок оказания услуг (выполнения работ)» осуществляется по од-
ному сроку (периоду) выполнения договора на оказание услуг (выполнения 
работ).

Для оценки заявок на участие в конкурсе по критерию «срок оказания 
услуг (выполнения работ)» применяются следующие единицы измерения 
срока (периода) - годы, кварталы, месяцы, недели, дни, часы с даты заклю-
чения договора на оказание услуг (выполнение работ).

Результат ранжирования заявок на участие в конкурсе по критерию 
«срок оказания услуг (выполнение работ)» определяется по формуле:

                         Сmax  - Сi                Срi  = ------------    x 100,
                             Сmax где:
Cрi – результат ранжирования i-й заявки по критерию «срок оказания 

услуг (выполнения работ)»;
Cmax – максимальный срок выполнения договора на оказание услуг 

(выполнение работ) в единицах измерения срока (периода) равен сроку (пе-
риоду), предусмотренному адресной программой проведения капитального 
ремонта общего имущества в  многоквартирных домах, расположенных на 
территории Астраханской области, утвержденной Правительством Астра-
ханской области;

Ci – предложение, содержащееся в  i-й заявке по сроку выполнения 
договора на оказание услуг (выполнение работ), в единицах измерения сро-
ка (периода) с даты заключения договора на оказание услуг (выполнение 
работ) до даты его окончания.

При оценке заявок на участие в конкурсе по критерию «срок оказания 
услуг (выполнения работ)» наилучшим показателем данного критерия явля-
ется наименьший срок выполнения договора на оказание услуг (выполнения 
работ), предложенный участником конкурса;

- выставление количества баллов заявкам по критерию «квалифика-
ция участника» в соответствии с таблицей.

В таблице в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке 
на участие в конкурсе начисляются штрафные баллы, которые вычитаются 
из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику конкур-
са присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».

Таблица
Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия

 «квалификация участника»

Квалифи-
кация 20 Опыт 

работы 
(количество 
успешно за-
вершенных* 
объектов-
аналогов** 
за послед-
ний год)

2 и более 0

1 5

0 10

 № Критерий

Макси-
мальное 
коли-
чество 
баллов

Подкрите-
рии

Показатель
подкритерия

(ед.)

Количе-
ство

штраф-
ных 

баллов
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Квали-
фикация 
персонала 
(наличие 

квалифици-
рованного 
инженерно-
го персона-

ла***)

2 и более с 
опытом рабо-
ты более 10 
лет и стажем 
работы в ком-
пании более 

2 лет

0

2 и более 
с опытом 

работы более 
5 лет

5

в остальных 
случаях

10

Соблюдение 
техники без-
опасности 

(кол-во 
несчастных 
случаев при 
производ-
стве работ 
за послед-
ние 2 года)

0 0
1 5

2 и более 10

Сведения 
об удовлет-
воренных 
исках, 
предъ-

явленных 
участнику 

конкурса, об 
исполнении 
договорных 

обяза-
тельств по 
договорам 
на оказание 
услуг (вы-
полнение 
работ) за 

последние 2 
года 

0 0
1 5

2 и более 10

* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капи-
тального ремонта, превышение стоимости и сроков оказания услуг (выпол-
нения работ) на которых составили не более 10 % от первоначально уста-
новленных договором на оказание услуг (выполнение работ).

** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, 
на котором участником были оказаны услуги (выполнены работы), анало-
гичные (сходные объекту по техническим и другим характеристикам) тем, 
которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной 
(максимальной) цены договора отдельно по каждому виду оказанных услуг 
(выполненных работ).

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются 
работники, имеющие высшее специальное образование в строительной от-
расли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или капи-
тальном ремонте не менее 5 лет;

- суммирование баллов, полученных каждой заявкой  на участие в 
конкурсе, по трем критериям;

- ранжирование заявок на участие в конкурсе по количеству полу-
ченных баллов: номер 1 получает заявка на участие в конкурсе, набравшая 
наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются 
по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов 
приоритет получает заявка на участие в конкурсе, получившая наибольшее 
количество баллов по критерию «квалификация участника», затем по крите-
рию «цена договора» и затем по критерию «срок оказания услуг (выполне-
ния работ)» последовательно. 

В случае, если несколько заявок на участие в конкурсе набрали оди-
наковое количество баллов по каждому критерию, номер 1 присваивается 
заявке на участие в конкурсе, которая была подана и зарегистрирована ра-
нее других заявок на участие в конкурсе.

Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, которой 
в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем 
конкурса.

23. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
оформляются протоколом.

24. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
должен быть составлен и опубликован в пятидневный срок со дня подпи-
сания протокола рассмотрения конкурсных заявок на официальном сайте 
регионального оператора, органа местного самоуправления муниципальных 
образований Астраханской области, на территории которого расположен 
многоквартирный дом, в отношении которого проводится конкурс, в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

25. Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня подпи-
сания протокола оценки и сопоставления заявок передает победителю кон-
курса один экземпляр протокола и проект договора на оказание услуг (вы-
полнение работ).

26. Договор на оказание услуг (выполнение работ) заключается с по-
бедителем конкурса в десятидневный срок с даты опубликования протокола 
оценки и сопоставления конкурсных заявок.

27. Если победитель конкурса уклонился от заключения договора на 
оказание услуг (выполнение работ) или не представил надлежащее обеспе-
чение обязательств по исполнению договора на оказание услуг (выполне-
ние работ), то обеспечение его конкурсной заявки и исполнения договора 
оказания услуг (выполнения работ) удерживается в пользу регионального 
оператора (если требование обеспечение конкурсной заявки предусмотрено 
конкурсной документацией). В этом случае региональный оператор заклю-
чает договор на оказание услуг (выполнение работ) с участником конкурса, 
конкурсной заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

28. Если участник конкурса,  конкурсной заявке на участие в конкур-
се которого присвоен второй номер, уклонился от заключения договора на 
оказание услуг (выполнение работ) или не представил надлежащее обеспе-
чение обязательств по исполнению договора на оказание услуг (выполнение 
работ), то обеспечение его конкурсной заявки и исполнения договора оказа-
ния услуг (выполнения работ) также удерживается в пользу регионального 
оператора (если требование обеспечение конкурсной заявки предусмотрено 
конкурсной документацией). В этом случае проводится повторный конкурс.

29. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:
-  претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, - в пятиднев-

ный срок со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе;

- победителю конкурса - в десятидневный срок со дня подписания до-
говора на  оказание услуг (выполнение работ) при  условии  предоставления 
победителем надлежащего обеспечения исполнения договора на оказание 
услуг (выполнение работ);

 - участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не ста-
ли победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен второй  номер, в пятидневный срок 
со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе;

- участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй но-
мер, в течение десяти дней со дня подписания договора на оказание услуг 
(выполнение работ) с победителем  или  со вторым участником конкурса при 
условии предоставления надлежащего обеспечения исполнения договора 
на оказание услуг (выполнение работ).

30. Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в 
следующих случаях:

- если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни од-
ной заявки на участие в конкурсе;

- если всем претендентам отказано в допуске к участию в конкурсе по 
результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе;

- если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.
Если конкурсной комиссией конкурс признан несостоявшимся, то кон-

курс проводится повторно, за исключением случая, когда к конкурсу допуще-
на только одна заявка на участие в конкурсе, такой конкурс признается не-
состоявшимся и договор на оказание услуг (выполнение работ) заключается 
с участником, подавшим эту заявку. Региональный оператор в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе обязан передать такому участнику конкурса проект договора на 
оказание услуг (выполнение работ), который составляется путем включе-
ния условий исполнения договора на оказание услуг (выполнение работ), 
предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект 
договора на оказание услуг (выполнение работ), прилагаемый к конкурсной 
документации. В случае уклонения такого участника от заключения договора 
на оказание услуг (выполнение работ) обеспечение его  заявки на участие 
в конкурсе и исполнения договора оказания услуг (выполнения работ) (если 
требование обеспечение заявки на участие в конкурсе предусмотрено кон-
курсной документацией) удерживается в пользу регионального оператора и 
проводится повторный конкурс.

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 07.02.2014 № 34-П

Порядок
выплаты лицом, на имя которого открыт специальный счет, 

и (или) региональным оператором средств фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов собственникам помещений в многоквартирном 
доме, а также порядок использования средств фонда капитального 
ремонта на цели сноса или реконструкции многоквартирного дома 

в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом 
Российской Федерации

1. Настоящий Порядок выплаты лицом, на имя которого открыт спе-
циальный счет, и (или) региональным оператором средств фонда капи-
тального ремонта собственникам помещений в многоквартирном доме, 
а также порядок использования средств фонда капитального ремонта на 
цели сноса или реконструкции многоквартирного дома в случаях, пред-
усмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации (далее – Поря-

док), определяет механизм выплаты лицом, на имя которого открыт спе-
циальный счет, предназначенный для перечисления денежных средств на 
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме и открытом в кредитной организации, и (или) региональным опе-
ратором (далее – владелец специального счёта) средств фонда капи-
тального ремонта собственникам помещений в многоквартирном доме, а 
также использования средств фонда капитального ремонта на цели сноса 
или реконструкции многоквартирного дома в случаях, предусмотренных 
Жилищным кодексом Российской Федерации. 

2. В случае изъятия для государственных или муниципальных нужд 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, и, со-
ответственно, изъятия каждого жилого помещения в этом многоквартирном 
доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве соб-
ственности Российской Федерации, Астраханской области или муниципаль-
ному образованию Астраханской области, средства фонда капитального 
ремонта в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации рас-
пределяются между собственниками помещений в этом многоквартирном 
доме пропорционально размерам уплаченных ими взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме и указанных взносов, 
уплаченных предшествующими собственниками соответствующих помеще-
ний в многоквартирном доме.

2.1. С целью получения средств, указанных в пункте 2 настоящего По-
рядка, собственник помещения после получения уведомления о принятом 
решении об изъятии принадлежащего ему помещения с указанием даты 
государственной регистрации такого решения направляет владельцу специ-
ального счета заявление о выплате средств фонда капитального ремонта с 
указанием реквизитов кредитной организации и расчетного счета для пере-
числения указанных средств.

2.2.  К заявлению должны быть приложены:
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним в отношении принадлежащего собственнику по-
мещения;

- копия уведомления о принятом решении об изъятии у собственника 
принадлежащего ему помещения с указанием даты государственной реги-
страции такого решения.

2.3. Средства, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, перечисля-
ются владельцем специального счета собственнику помещения в течение 
30 календарных дней со дня получения его заявления с указанием реквизи-
тов кредитной организации и расчетного счета для перечисления указанных 
средств и документов, предусмотренных подпунктом 2.2 пункта 2 настояще-
го Порядка.

2.4. Владелец специального счета отказывает собственнику помеще-
ния в перечислении средств, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в 
случае непредставления документов, предусмотренных подпунктом 2.2 пун-
кта 2 настоящего Порядка.

3. В случае признания в соответствии с частями 10, 11 статьи 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции владелец специального счёта обя-
зан направить средства фонда капитального ремонта на цели сноса или ре-
конструкции этого многоквартирного дома на основании решения собствен-
ников помещений в этом многоквартирном доме о его сносе или реконструк-
ции (далее – решение собственников помещений).

3.1. С заявлением к региональному оператору об использовании 
средств фонда капитального ремонта на цели сноса или реконструкции 
многоквартирного дома вправе обратиться лицо, уполномоченное в установ-
ленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке действовать 
от имени собственников помещений в многоквартирном доме.

3.2. К заявлению должны быть приложены копии следующих документов:
- решения общего собрания собственников помещений в многоквар-

тирном доме об использовании средств фонда капитального ремонта много-
квартирного дома на цели сноса или реконструкции многоквартирного дома;

- заключения межведомственной комиссии, созданной в целях при-
знания помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для про-
живания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции;

- требования органа, принявшего решение о признании многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, о его сносе 
или реконструкции;

- договора на выполнение работ по сносу или реконструкции много-
квартирного дома, подписанного лицом, уполномоченным в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации действовать от имени соб-
ственников помещений в многоквартирном доме.

3.3. Решение о направлении средств фонда капитального ремонта на 
цели сноса или реконструкции многоквартирного дома должно быть принято и 
указанные средства должны быть перечислены владельцем специального сче-
та по результатам рассмотрения указанных в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего 
Порядка документов не позднее 30 календарных дней со дня их получения.

4. В случае, если после перечисления средств фонда капитального 
ремонта на снос многоквартирного дома образовался остаток средств фон-
да капитального ремонта, он подлежит возврату собственникам помещений 
в данном многоквартирном доме в размере, пропорциональном размеру 
уплаченных ими взносов на капитальный ремонт и размеру указанных взно-
сов, уплаченных предшествующими собственниками соответствующих по-
мещений в этом многоквартирном доме, за минусом средств, выплаченных 
на снос дома, в порядке, установленном пунктом 3 настоящего Порядка.

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 07.02.2014 № 34-П

Порядок осуществления контроля за целевым расходованием денежных 
средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт, 

и обеспечением сохранности этих средств

1. Настоящий Порядок осуществления контроля за целевым расходо-
ванием денежных средств, сформированных за счет взносов на капиталь-
ный ремонт, и обеспечением сохранности этих средств разработан в соот-
ветствии с пунктом 8 статьи 167 Жилищного кодекса Российской Федерации 
и регламентирует организацию и осуществление на территории Астра-
ханской области контроля за целевым расходованием денежных средств, 
сформированных за счет взносов на капитальный ремонт, и обеспечением 
сохранности этих средств (далее – контроль за целевым расходованием де-
нежных средств).

2. Контроль за целевым расходованием денежных средств осущест-
вляется министерством жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области (далее - уполномоченный орган).

Перечень должностных лиц уполномоченного органа, осуществляю-
щих контроль за целевым расходованием денежных средств, утверждается 
правовым актом уполномоченного органа.

Контроль за целевым расходованием денежных средств осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее- Федеральный закон № 294-ФЗ) с учетом особенностей 
организации и проведения проверок, установленных Жилищным кодексом 
Российской Федерации.

3.  Виды проверок, проводимых в рамках контроля за целевым рас-
ходованием денежных средств:

- плановые - в соответствии с ежегодными планами проведения пла-
новых проверок;

- внеплановые - по основаниям, предусмотренным статьей 10 Феде-
рального закона № 294-ФЗ, по заявлению попечительского совета регио-
нального оператора.

Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документар-
ных и (или) выездных проверок.

4. Контроль за целевым расходованием денежных средств осущест-
вляется в отношении:

- лица, на имя которого открыт специальный счет, предназначенный 
для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме и открытый в кредитной организации 
(далее – специальный счет, владелец  специального счета);

- регионального оператора.
6. Решение о проведении плановой (внеплановой) проверки принима-

ется уполномоченным органом и в течение трех календарных дней со дня 
его принятия направляется владельцу специального счета, региональному 
оператору. К решению о проведении проверки прилагается программа про-
ведения проверки, содержащая перечень вопросов, являющихся предметом 
проверки, состав лиц, уполномоченных на проведение проверки, и сроки 
проведения проверки. Проверка проводится на основании приказа руково-
дителя уполномоченного органа.

7. Объектами контроля за целевым расходованием денежных средств 
являются:

- денежные средства, сформированные за счет взносов собственни-
ков помещений на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах; 

- соответствие остатка денежных средств на специальном счете сум-
ме внесенных взносов собственниками жилых помещений в многоквартир-
ном доме с учетом использованных денежных средств на цели капитального 
ремонта дома.

8. Должностные лица уполномоченного органа при осуществлении 
контроля за целевым расходованием денежных средств:

- запрашивают и получают на основании мотивированных письменных 
запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 
информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за 
целевым расходованием денежных средств;

- беспрепятственно в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, посещают и обследуют владельца специального 
счета и регионального оператора в целях осуществления контроля за целе-
вым расходованием денежных средств;

- выдают владельцу специального счета и региональному оператору 
предписания об устранении нарушений, выявленных при осуществлении 
контроля за целевым расходованием денежных средств, а также осущест-
вляют контроль за выполнением этих предписаний;

- направляют в уполномоченные органы материалы, связанные с не-
целевым расходованием денежных средств, для решения вопросов о воз-
буждении уголовных дел по признакам преступлений.

9. Должностные лица уполномоченного органа при осуществлении 
контроля за целевым расходованием денежных средств обязаны:

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации полномочия по преду-

преждению, выявлению и пресечению нарушений нецелевого расходования 
денежных средств;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-
конные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проверка которых проводится;

- проводить проверку на основании правового акта руководителя (за-
местителя руководителя) уполномоченного органа о ее назначении;

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязан-
ностей, выездную проверку - только при предъявлении служебных удосто-
верений, копии правового акта руководителя (заместителя руководителя) 
уполномоченного органа и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 
Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведе-
ния проверки;

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю владельца специального счета, реги-
онального оператора присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- представлять руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю владельца специального счета, регионально-
го оператора, его уполномоченному представителю, присутствующим при 
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 
проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченно-
го представителя владельца специального счета, регионального оператора, 
его уполномоченного представителя с результатами проверки;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявлен-
ных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потен-
циальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, 
окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, а также не допускать необоснованного ограничения прав и законных ин-
тересов граждан, в том числе владельца специального счета, регионального 
оператора;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
владельцем специального счета, региональным оператором в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федераль-
ным законом № 294-ФЗ;

- не требовать от владельца специального счета, регионального опе-
ратора документов и иных сведений, представление которых не предусмо-
трено законодательством Российской Федерации;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководи-
теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя ознако-
мить владельца специального счета, регионального оператора с положени-
ями административных регламентов, в соответствии с которыми проводится 
проверка;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок.

10. К нецелевому расходованию денежных средств, сформированных 
за счет взносов на капитальный ремонт, относятся:

- направление денежных средств, сформированных за счет взносов 
на капитальный ремонт, исходя из минимального размера взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установлен-
ного Правительством Астраханской области, на выполнение мероприятий, 
не связанных с финансированием расходов на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов, определенных  статьями 166, 174 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации и статьей 9 Закона Астраханской 
области от 24.10.2013 №55/2013-ОЗ «Об отдельных вопросах правового ре-
гулирования организации проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории Астраханской области»;

- распоряжение средствами, содержащимися на специальном счете, 
не уполномоченными на то лицами;

- превышение размера  предельной стоимости  услуг и (или) работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии 
с пунктом 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации.

11. В случае выявления при проведении проверки нецелевого расхо-
дования денежных средств, сформированных за счет взносов на капиталь-
ный ремонт, должностные лица уполномоченного органа, проводившие про-
верку, в пределах предоставленных полномочий обязаны:

- выдать предписание лицам, указанным в пункте 5 настоящего По-
рядка, об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устра-
нения;

- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 
а также по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответ-
ственности.

12. Должностные лица уполномоченного органа в случае ненадлежа-
щего исполнения своих служебных обязанностей, совершения противоправ-
ных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель владельца специального счета и регионального оператора при 
проведении проверки в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ 
имеют право:

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- получать от уполномоченных должностных лиц информацию, кото-
рая относится к предмету проверки и представление которой предусмотрено 
Федеральным законом № 294-ФЗ;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки 
о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 
ними, а также с отдельными действиями уполномоченных должностных лиц;

- обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должностных 
лиц, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя при проведении проверки, в административном 
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- иные права, предусмотренные Федеральным законом №294-ФЗ.
14. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-

ставитель владельца специального счета и регионального оператора при 
проведении проверки в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ 
обязаны:

- региональный оператор - обеспечить присутствие руководителя, 
иных должностных лиц или уполномоченных представителей, ответствен-
ных за организацию и проведение мероприятий по выполнению контроля за 
целевым расходованием денежных средств;

- владельцы специального счета - присутствовать лично или обеспе-
чить присутствие своих уполномоченных представителей, ответственных за 
организацию и проведение мероприятий по выполнению контроля за целе-
вым расходованием денежных средств.

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 07.02.2014 № 34-П

Порядок принятия решения о проведении аудита регионального оператора,
 утверждения договора с аудиторской организацией (аудитором)

1.Настоящий Порядок принятия решения о проведении аудита реги-
онального оператора, утверждения договора с аудиторской организацией 
(аудитором) (далее – Порядок) устанавливает процедуру принятия решения 
о проведении аудита регионального оператора, утверждения договора с ау-
диторской организацией (аудитором).

2. Решение о проведении аудита регионального оператора принима-
ется министерством жилищно-коммунального хозяйства Астраханской об-
ласти (далее - уполномоченный орган) ежегодно, не позднее 1 апреля года, 
следующего за отчетным. В решении указываются аудиторская организа-
ция (аудитор), отобранная на конкурсной основе в порядке, установленном 
Правительством Астраханской области, а также размер оплаты услуг ауди-
торской организации (аудитора) в соответствии с договором с аудиторской 
организацией (аудитором).

3. Для проведения конкурса по отбору аудиторской организации упол-
номоченный орган формирует конкурсную комиссию (далее - комиссия) в 
количестве не менее 5 человек. В состав конкурсной комиссии подлежит 
включению представитель уполномоченного органа, члены попечительского 
совета регионального оператора, представитель саморегулируемой органи-
зации аудиторов некоммерческого партнерства «Аудиторская палата Рос-
сии» (по согласованию). Состав, порядок деятельности комиссии устанавли-
вается правовым актом уполномоченного органа.

4. Договор с аудиторской организацией (аудитором) утверждается прав-
лением регионального оператора, подписывается директором регионального 
оператора в соответствии с его уставом и согласовывается с  уполномоченным 
органом не позднее трех рабочих дней со дня его подписания. 

5. Оплата услуг аудиторской организации (аудитора) осуществляется 
за счет средств регионального оператора, за исключением средств, полу-
ченных в виде платежей собственников помещений в многоквартирных до-
мах, формирующих фонды капитального ремонта на счете (счетах) регио-
нального оператора.

6. Региональный оператор  не позднее чем через пять дней со дня 
представления аудиторского заключения аудиторской организацией (ауди-
тором) направляет копию аудиторского заключения в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социально-экономического развития субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований, строительства, архитектуры, градостро-
ительства (за исключением государственного технического учета и техни-
ческой инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-
коммунального хозяйства, и в уполномоченный орган.

7. Региональный оператор ежегодно, до 1 июля, размещает на сайте 
регионального оператора в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также направляет уполномоченному органу для размещения 
на сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» аудиторское заключение по ведению бухгалтерского учета 
и финансовой (бухгалтерской) отчетности регионального оператора за от-
четный год с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне, коммерческой тайне.
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ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАСПИСАНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО МАРШРУТА 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 246 

«АСТРАХАНЬ - НОВОКРАСНОЕ» 
В соответствии с Законом Астраханской области от 

30.08.2011 № 49/2011-ОЗ «Об организации транспортного 
обслуживания населения автомобильным транспортом в 
Астраханской области», Правилами организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом, осуществляемых по маршрутам межмуниципально-
го сообщения на территории Астраханской области, утверж-
денными постановлением Правительства Астраханской 
области от 15.02.2012 № 46-П, постановлением министер-
ства промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области от 19.06.2012г. № 18-П «О комиссии 
по изучению пассажиропотока и обследования дорожных 
условий и предполагаемых остановочных пунктов на пред-
мет их соответствия требованиям безопасности дорожно-
го движения и требованиям, предъявляемым к объектам 
транспортной инфраструктуры», на основании акта изуче-
ния пассажиропотока и обследования дорожных условий и 
предполагаемых остановочных пунктов на предмет их соот-
ветствия требованиям безопасности дорожного движения и 
требованиям к объектам транспортной инфраструктуры от 
20 января  2014 года:

1. Изменить расписание движения межмуниципально-
го сообщения в Астраханской области № 246 «Астрахань 
- Новокрасное» согласно приложению к настоящему распо-
ряжению.

2. Департаменту транспорта и портов министерства 
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астра-
ханской области (В.В. Перегудов) опубликовать настоящее 
распоряжение в Сборнике законов и нормативных правовых 
актов Астраханской области не позднее 7 дней со дня его 
принятия.

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

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области – министр                                                 

С.Н. КРЖАНОВСКИЙ

РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по

межмуниципальному маршруту
регулярного сообщения

№ 246 «Астрахань - Новокрасное»

Приложение   к распоряжению 
министерства промышленности, 

транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области  от 06.02.2014 № 16-р

                          
                                                                                       

Новокрасное Марфино АК Володарский  АК Астрахань АВ

прибытие отправление прибытие отправление прибытие отправление прибытие отправление

1 - 07-00 07-21 07-26 08-03 08-08 09-14 -

12-17 - 11-51 11-56 11-09 11-14 - 10-00

2 - 13-30 13-51 13-56 14-33 14-38 15-44 -

18-17 - 17-51 17-56 17-09 17-14 - 16-00

Остановочные пункты 
по пути следования

Время стоянки (мин)

Новомаячное 1

Паром 1

Козлово 1

Актюба 1

Ново-Некрасовка 1

Белый Ильмень 1

Ерик Перекатный 1

Восточная АК 3

Режим работы: ежедневно кроме четверга.

МИНИСТЕРСТВО
 ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
 АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.02.2014                                                 №16-р

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАСПИСАНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО МАРШРУТА

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 131 

«АСТРАХАНЬ - РАЗНОЧИНОВКА» 
В соответствии с Законом Астраханской области от 

30.08.2011 № 49/2011-ОЗ «Об организации транспортного 
обслуживания населения автомобильным транспортом в 
Астраханской области», Правилами организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом, осуществляемых по маршрутам межмуниципально-
го сообщения на территории Астраханской области, утверж-
денными постановлением Правительства Астраханской 
области от 15.02.2012 № 46-П, постановлением министер-
ства промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области от 19.06.2012г. № 18-П «О комиссии 
по изучению пассажиропотока и обследования дорожных 
условий и предполагаемых остановочных пунктов на пред-
мет их соответствия требованиям безопасности дорожно-
го движения и требованиям, предъявляемым к объектам 
транспортной инфраструктуры», на основании акта изуче-
ния пассажиропотока и обследования дорожных условий и 
предполагаемых остановочных пунктов на предмет их соот-
ветствия требованиям безопасности дорожного движения и 
требованиям к объектам транспортной инфраструктуры от 
20 января  2014 года:

1. Изменить расписание движения межмуниципально-
го сообщения в Астраханской области № 131 «Астрахань 
- Разночиновка» согласно приложению к настоящему рас-
поряжению.

2. Департаменту транспорта и портов министерства 
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астра-
ханской области (В.В. Перегудов) опубликовать настоящее 
распоряжение в Сборнике законов и нормативных правовых 
актов Астраханской области не позднее 7 дней со дня его 
принятия.

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

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области – министр                                                 

С.Н. КРЖАНОВСКИЙ

РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по

межмуниципальному маршруту
регулярного сообщения

№ 131 «Астрахань - Разночиновка»

Приложение  к распоряжению 
министерства промышленности, 

транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области от 06.02.2014 № 15-р

                          
                                                                                 

День недели Разночиновка Астрахань АВ

прибытие отправление прибытие отправление

Понедельник - Пятница - 06-45 08-04 -
17-39 - - 16-20

Суббота Воскресенье - 06-45 08-04 -
12-59 - - 11-40

- 14-00 15-19 -
17-39 - - 16-20

Остановочные пункты по пути следования Время стоянки (мин)

Ферма 1

Алайское 1

Тальниковый 1

Рычанский 1

Разв. Растопуловка 1

Восточная АК 1

МИНИСТЕРСТВО
 ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
 АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.02.2014                                                 №15-р

УТОЧНЕНИЕ
В объявлении, опубликованном в Сборнике законов и нор-
мативных правовых актов Астраханской области № 49 от 14 
ноября 2013 г. о выделении земельного участка в счет зе-
мельных долей, кадастровым инженером Самошкиной На-
тальей Александровной, после слов «для выдела земель-
ного участка», следует читать «в счет одиннадцати зе-
мельных долей общей площадью 572 балло-гектаров» 
и далее по тексту.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

МП «Землемер», г. Ахтубинск, ул. Шубина, 121, тел. (85141)-
5-13-72 в лице кадастрового инженера Овчинникова Алек-
сандра Геннадьевича, квалификационный аттестат № 
30-11-69 от 17.01.2011 г., проводит согласование проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельных долей пастбища, площадью 62,4 га,  расположен-
ного: Астраханская область,  Ахтубинский район, 21-22 км 
северо-восточнее  с. Золотуха, образуемого из земельного 
участка с кадастровым номером  30:01:000000:141 распо-
ложенного по адресу: Астраханская область,  Ахтубинский 
район, земли КСП  «Золотухинское».
Заказчиком работ является  Умаев Сайд-Эли Сайдмагоме-
дович, проживающий по адресу: Астраханская область, Ах-
тубинский район, с.Золотуха, ул.Колхозная, дом №17.
Ознакомиться с проектом межевания,  подать возражения о  
местоположении границ земельных участков и их размере 
можно в течение 30 дней со дня опубликования извещения 
по адресу: г. Ахтубинск,  ул. Шубина, 121, МП «Землемер».

Администрация МО «Камызякский район»
 предоставляет в аренду 

земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 
1500 кв. м, имеющий адресные ориентиры: Астраханская 
область, Камызякский район, в границах МО «Каралатский 
сельсовет», р. Шимоха, 30 км ниже с. Каралат, для сельско-
хозяйственного использования.
Заявки принимаются по адресу: Астраханская об-
ласть, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Ленина, 11, 
каб. 3, в течение месяца со дня опубликования, ссылка 
на данное объявление обязательна.

УТОЧНЕНИЕ 
В объявлении, от Организатора торгов ООО «Бизнес Кон-
салтинг», опубликованном в Сборнике законов и норма-
тивных правовых актов Астраханской области № 57 от 
26.12.2013 г. на стр. 167, вместо «3292200 р.» следует 
читать «2392200 р.» и далее по тексту.

Уважаемые господа!

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПОДПИСАТЬСЯ

НА СБОРНИК ЗАКОНОВ 
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
50567 – для индивидуальных подписчиков;
50568 – для учреждений, предприятий, организаций.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
39-50-16, 44-62-96
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РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по

межмуниципальному маршруту
регулярного сообщения

№ 138 «Астрахань - Марфино»

Приложение к распоряжению 
министерства промышленности, 

транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области от 06.02.2014 № 14-р

                          
                                                                                       

№ рейса Марфино Володарский  АК Астрахань АВ

прибытие отправление прибытие отправление прибытие отправление

1 - 07-15 07-31 07-36 08-37 -
12-07 - 11-46 11-51 - 10-45

2 - 13-00 13-16 13-21 14-22 -
16-22 - 16-01 16-06 - 15-00

3 - 16-30 16-50 16-51 17-52 -
19-22 - 19-01 19-02 - 18-00

Остановочные пункты по пути следования Время стоянки 
(мин)

Козлово 1

Актюба 1

Ново-Некрасовка 1

Белый Ильмень 1

Ерик Перекатный 1

Восточная АК 3

Режим работы: рейсы 1-2 выполняются – понедельник, 
вторник, четверг;
рейсы 1-2-3 выполняются – пятница, суббота, воскресенье.

               

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАСПИСАНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО МАРШРУТА

 МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 138 

«АСТРАХАНЬ - МАРФИНО» 
В соответствии с Законом Астраханской области от 

30.08.2011 № 49/2011-ОЗ «Об организации транспортного 
обслуживания населения автомобильным транспортом в 
Астраханской области», Правилами организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, 
осуществляемых по маршрутам межмуниципального сообще-
ния на территории Астраханской области, утвержденными 
постановлением Правительства Астраханской области от 
15.02.2012 № 46-П, постановлением министерства промыш-
ленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской 
области от 19.06.2012г. № 18-П «О комиссии по изучению пас-
сажиропотока и обследования дорожных условий и предпола-
гаемых остановочных пунктов на предмет их соответствия тре-
бованиям безопасности дорожного движения и требованиям, 
предъявляемым к объектам транспортной инфраструктуры», 
на основании акта изучения пассажиропотока и обследования 
дорожных условий и предполагаемых остановочных пунктов 
на предмет их соответствия требованиям безопасности до-
рожного движения и требованиям к объектам транспортной 
инфраструктуры от 20 января  2014 года:

1. Изменить расписание движения межмуниципального 
сообщения в Астраханской области № 138 «Астрахань - Мар-
фино» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Департаменту транспорта и портов министерства 
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астра-
ханской области (В.В. Перегудов) опубликовать настоящее 
распоряжение в Сборнике законов и нормативных правовых 
актов Астраханской области не позднее 7 дней со дня его 
принятия.

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

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области – министр                                                 

С.Н. КРЖАНОВСКИЙ

МИНИСТЕРСТВО
 ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
 АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.02.2014                                                 №14-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 29.01.2014 №  8-Р
В соответствии с Положением о министерстве промыш-

ленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской 
области, утвержденным постановлением Правительства 
Астраханской области от 19.05.2010 № 210-П «О министер-
стве промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области»:

1. Внести в пункт 1 распоряжения министерства про-
мышленности, транспорта и природных ресурсов Астрахан-
ской области от 29.01.2014 № 8-Р «О проведении открытого 
конкурса, утверждении конкурсной документации и состава 
конкурсной комиссии» (далее – распоряжение) следующие 
изменения:

- лот № 7 исключить:
- лот № 28 изложить в следующей редакции: 

Лот № 28 № 204 «Астрахань-
Яманцуг»

5 Категория М2, М 3  
более 8 мест

1.1 В части 1 конкурсной документации для проведения 
открытого конкурса на право осуществления регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по маршрутам межмуниципального сообщения в Астрахан-
ской области, утвержденной распоряжением:

- лот № 7 исключить: 
- лот № 28 изложить в следующей редакции: 

Лот № 28 № 204 «Астрахань-
Яманцуг»

5 Категория М2, М 3  
более 8 мест

2. Департаменту транспорта и портов министерства 
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астра-
ханской области (В.В. Перегудов):

- разместить соответствующие изменения в извещение 
о проведении открытого  конкурса на право осуществления 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом  по маршрутам межмуниципального сообщения 
в Астраханской области, опубликованном в Сборнике зако-
нов и нормативных правовых актов Астраханской области;

- организовать размещение соответствующих измене-
ний в извещение о проведении открытого  конкурса на право 
осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом  по маршрутам межмуници-
пального сообщения в Астраханской области, опубликован-
ном на официальном сайте министерства.

Заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр промышленности,

транспорта и природных ресурсов
Астраханской области                                                                  

С.Н. КРЖАНОВСКИЙ

МИНИСТЕРСТВО
 ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
 АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.02.2014                                                 №19-р

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

о согласовании размера и местоположения границ много-
контурного (состоящего из двух контуров)  земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка с КН 30:05:000000:28, с адресными ориентирами: 
Астраханская область, Камызякский район, в землях  кол-
хоза имени Карла Маркса, 1,8 км на юго-восток от моста 
через реку Болдушка, 1,2 км на северо-запад от северо-
восточной части села Сизова Грива, к  востоку от пашни 
участка Тузуклейский, к западу от реки Болдушка, состоя-
щий из двух контуров, площадью 6,03 га. Заказчиком када-
стровых работ является: Ванюшина Кристина Анатольев-
на, проживающая по адресу: г. Астрахань, ул. Безжонова, 
д. 4, кв. 61, тел. 72-28-65, действующая по доверенности 
от собственника земельной доли: Малыченко Галины Ефи-
мовны. Исполнителем кадастровых работ является када-
стровый инженер Машкин Эдуард Викторович, квалифика-
ционный аттестат № 30-11-77, Астраханская область, Ка-
мызякский район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 4, 3 этаж, каб. 
13, maschkin.edik@yandex, тел. 8 (85145) 91-5-33. Ознако-
миться с проектом межевания многоконтурного земельного 
участка, внести предложения о доработке проекта, а также 
подать обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого земельного участка 
можно в течение 30 дней от  даты выхода объявлений,  по 
адресу:  Астраханская область, Камызякский район, г. Ка-
мызяк, ул. Тараканова, 4, 3 этаж, каб. 13.          

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

о  согласовании размера и местоположения границ мно-
гоконтурного (состоящего  из  трёх контуров) земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка  с КН 30:05:000000:28,  с  адресными ориентира-
ми:  Астраханская область, Камызякский район, в землях  
колхоза имени  Карла Маркса, к западу  от реки  Болдушка, 
250  метров к югу от юго-западной границы села Сизова 
Грива, 4,5 км  на северо-запад от развилки реки Болдушка 
и ерика  Правый Болдушонок, состоящий из трёх контуров, 
площадью 6,03 га. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Ванюшина Кристина Анатольевна, проживающая  по 
адресу: г. Астрахань, ул. Безжонова, д. 4, кв. 61, тел. 72-
28-65, действующая  по доверенности от собственника 
земельной доли: Кардаевой Раисы Семеновны. Исполни-
телем кадастровых  работ является кадастровый инженер  
Машкин Эдуард Викторович, квалификационный аттестат 
№ 30-11-77, Астраханская область, Камызякский район, г. 
Камызяк, ул. Тараканова, 4, 3 этаж, каб. 13, maschkin.edik@
yandex, тел. 8 (85145) 91-5-33. Ознакомиться  с проектом 
межевания  многоконтурного  земельного участка, внести  
предложения  о  доработке проекта, а  также  подать  обо-
снованные возражения  относительно  размера  и  местопо-
ложения границ выделяемого земельного  участка, можно в 
течение 30 дней от   даты выхода  объявлений,  по адресу:  
Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. 
Тараканова, 4, 3 этаж, каб. 13.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

о согласовании  размера  и местоположения  границ  мно-
гоконтурного (состоящего из двух контуров)  земельного 
участка, выделяемого  в  счет земельных  долей  земельно-
го  участка с КН 30:05:000000:17,  с  адресными ориентира-
ми: Астраханская область, Камызякский район,  в  землях   
колхоза  «Путь Ленина», 4,1 км  на  север от северо-вос-
точной оконечности острова Вязовый, 1,4 км  на  юго-запад  
от моста через  реку  Калиновка,  вдоль правого берега и 
на  запад от реки Кизань,  состоящий  из  двух контуров,  
площадью 8,54 га. Заказчиком  кадастровых работ  явля-
ется: Ванюшина  Кристина  Анатольевна, проживающая  
по  адресу: г. Астрахань, ул. Безжонова, д. 4, кв. 61, тел. 
72-28-65, действующая  по доверенности от собственни-
ка земельной доли: Малеевой Валентины Михайловны. 
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый 
инженер Машкин Эдуард Викторович, квалификационный 
аттестат № 30-11-77, Астраханская область, Камызяк-
ский район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 4, 3 этаж, каб. 13, 
maschkin.edik@yandex, тел. 8 (85145) 91-5-33. Ознакомить-
ся с проектом межевания многоконтурного  земельного 
участка, внести предложения о доработке проекта, а также 
подать обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка, 
можно в течение 30 дней от  даты выхода объявлений,  по 
адресу:  Астраханская область, Камызякский район, г. Ка-
мызяк, ул. Тараканова, 4, 3 этаж, каб. 13.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

о согласовании размера и местоположения  границ мно-
гоконтурного (состоящего из трёх контуров)  земельного 
участка, выделяемого  в счет земельных  долей земельного  
участка с КН 30:05:000000:17, с адресными ориентирами: 
Астраханская область, Камызякский район, в землях  кол-
хоза  «Путь Ленина», 6,2 км  на юго-восток от паромной 
переправы через реку Кизань (Камызяк), 6,1 км на север  
от северо-восточной оконечности острова Вязовый, к за-
паду и вдоль правого  берега реки Кизань, состоящий из 
трёх контуров, площадью 8,54 га. Заказчиком  кадастровых 
работ  является: Ванюшина Кристина Анатольевна,  про-
живающая по адресу: г. Астрахань, ул. Безжонова, д. 4, кв. 
61, тел. 72-28-65, действующая  по  доверенности от соб-
ственника земельной доли: Кульчанова Едлбая Уразовича. 
Исполнителем кадастровых  работ является кадастровый  
инженер  Машкин Эдуард Викторович, квалификационный 
аттестат № 30-11-77, Астраханская  область, Камызяк-
ский  район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 4,  3  этаж, каб. 13, 
maschkin.edik@yandex, тел. 8 (85145) 91-5-33. Ознакомить-
ся  с проектом межевания многоконтурного земельного 
участка, внести предложения  о доработке проекта, а также 
подать обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка, 
можно в течение 30 дней от  даты выхода объявлений,  по 
адресу:  Астраханская область, Камызякский район, г. Ка-
мызяк, ул. Тараканова, 4, 3 этаж, каб. 13.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

постановлений и распоряжений 
Губернатора и Правительства 

Астраханской области,
а также законов и постановлений 

Думы Астраханской области 
размещается на странице 

Агентства связи и массовых коммуникаций 
Астраханской области

www.acmc.astrobl.ru
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МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2014                                                    №6-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 16.01.2013 № 2-П
В целях организации предоставления государственных ус-

луг с участием многофункциональных центров предоставления 
государственных услуг

министерство промышленности, транспорта и природных 
ресурсов Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление министерства про-

мышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской 
области от 16.01.2013 № 2-П «Об административном регламенте 
министерства промышленности, транспорта и природных ресур-
сов Астраханской области по предоставлению государственной 
услуги «Выплата поощрительного и государственного денежных 
вознаграждений за выявление, открытие и (или) разведку ме-
сторождений общераспространенных полезных ископаемых на 
территории Астраханской области», изложив административный 
регламент министерства промышленности, транспорта и при-
родных ресурсов Астраханской области по предоставлению госу-
дарственной услуги «Выплата поощрительного и государствен-
ного денежных вознаграждений за выявление, открытие и (или) 
разведку месторождений общераспространенных полезных ис-
копаемых на территории Астраханской области», утвержденный 
постановлением, в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Отделу юридического и кадрового обеспечения управле-
ния правового и организационного обеспечения (Мартынова Л.В.) 
направить копию на-стоящего постановления в управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Астраханской обла-
сти, прокуратуру Астраханской области, агентство связи и массо-
вых коммуникаций Астраханской области, поставщикам справоч-
но-правовых систем «КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» 
и «ГАРАНТ» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис».

3. Отделу развития минерально-сырьевой базы министер-
ства (Гусаров А.В.) в семидневный срок разместить настоящее 
постановление в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте министерства промышлен-
ности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области 
http://www.mptpr.astrobl.ru и сведения о государственной услуге в 
государственной информационной системе «Региональный ре-
естр государственных услуг (функций) Астраханской области».

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

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области - министр

С.Н. КРЖАНОВСКИЙ

Приложение к постановлению 
министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов

Астраханской области от 03.02.2014 № 6-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области по предоставлению государственной услуги

«Выплата поощрительного и государственного денежных 
вознаграждений за выявление, открытие и (или) разведку 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых 
на территории Астраханской области»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент министерства промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской области по предоставле-
нию государственной услуги «Выплата поощрительного и государствен-
ного денежных вознаграждений за выявление, открытие и (или) разведку 
месторождений общераспространенных полезных ископаемых на тер-
ритории Астраханской области» (далее - административный регламент) 
устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной услу-
ги «Выплата поощрительного и государственного денежных вознагражде-
ний за выявление, открытие и (или) разведку месторождений общераспро-
страненных полезных ископаемых на территории Астраханской области» 
(далее - государственная услуга), в том числе сроки, состав и последова-
тельность выполнения административных процедур (действий).

1.2. Административный регламент размещен на официальном сай-
те министерства http://www.mptpr.astrobl.ru, официальном сайте автоном-
ного учреждения Астраханской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) 
http://mfc.astrobl.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее - сеть «Интернет»), в государственных информационных 
системах http://gosuslugi.astrobl.ru (далее - региональный портал), http://
www.gosuslugi.ru (далее - единый портал).

1.3. Государственная услуга предоставляется:
1.3.1. В части выплаты поощрительного денежного вознагражде-

ния - лицам, выявившим на ранее неизвестном участке недр на терри-
тории Астраханской области признаки месторождения общераспростра-
ненных полезных ископаемых (далее - ОПИ), либо их уполномоченным 
представителям, обратившимся в министерство или МФЦ с заявлением о 
предоставлении государственной услуги, выраженным в письменной или 
электронной форме (далее - заявители).

1.3.2. В части выплаты государственного денежного вознаграж-
дения - лицам, открывшим и (или) разведавшим на территории Астра-
ханской области имеющее промышленную ценность неизвестное ранее 
месторождение ОПИ, а также выявившим дополнительные запасы ОПИ 
в ранее известном месторождении ОПИ на территории Астраханской об-
ласти, существенно увеличивающие его промышленную ценность, либо 
их уполномоченным представителям, обратившимся в министерство или 
МФЦ с заявлением о предоставлении государственной услуги, выражен-
ным в письменной или электронной форме (далее - заявители).

1.4. Порядок информирования о правилах предоставления госу-
дарственной услуги.

1.4.1. Информация о месте нахождения и графике работы мини-
стерства.

Местонахождение министерства и почтовый адрес:
414000, г. Астрахань, ул. Советская, 12.
Официальный сайт министерства в сети «Интернет»: http://www.

mptpr.astrobl.ru
Адрес электронной почты министерства: mppr@astrobl.ru.
Телефоны министерства:
- (8512) 51-46-97 - приемная министерства;
- (8512) 51-46-98 - факс;
- телефон для справок и консультаций - (8512) 48-48-66 (отдел раз-

вития минерально-сырьевой базы министерства).
График работы министерства: понедельник - пятница с 8.30 до 

17.30, перерыв с 12.00 до 13.00, выходные дни - суббота и воскресенье.
1.4.2. Информация о месте нахождения и графике работы МФЦ.

Местонахождение МФЦ и почтовый адрес: 
414014, г. Астрахань, ул. Бабефа/пер. Островского, 8/2.
Официальный сайт МФЦ в сети «Интернет»: http://mfc.asrtobl.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: astr_mfc@mail.ru.
Справочные телефоны МФЦ: (8512) 31-70-53, 31-70-57.
Call-центр МФЦ (Центр обработки вызовов): (8512) 31-70-53, 31-

70-57.
График работы МФЦ: понедельник - пятница с 8.30 до 17.30, пере-

рыв с 12.30 до 13.30, выходные дни - суббота, воскресенье.
 1.4.3. Порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления государственной услуги.
Информирование заявителей о предоставлении государственной 

услуги осуществляется должностным лицом министерства, сотрудником 
МФЦ, ответственными за предоставление государственной услуги.

Должностное лицо министерства, сотрудник МФЦ, ответственные 
за предоставление государственной услуги, осуществляют информиро-
вание по следующим направлениям:

- о местонахождении и графике работы министерства, МФЦ; 
- о справочных телефонах министерства, МФЦ;
- об адресах официальных сайтов министерства, МФЦ в сети «Ин-

тернет», адресах электронной почты министерства, МФЦ;
 - о порядке получения заявителем информации по вопросам пре-

доставления государственной услуги, сведений о ходе предоставления 
государственной услуги, в том числе с использованием регионального 
портала, единого портала;

- о порядке, форме и месте размещения информации, указанной в 
абзацах с четвертого по седьмой настоящего подпункта.

Основными требованиями к консультации заявителей являются:
- полнота, актуальность и достоверность информации о порядке 

предоставления государственной услуги;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
Консультирование осуществляется как в устной, так и в письмен-

ной, в том числе электронной, формах. Время получения ответа при ин-
дивидуальном устном консультировании не должно превышать 30 минут.

 1.4.4. Информирование заявителей о предоставлении государ-
ственной услуги в министерстве и МФЦ осуществляется в форме:

- непосредственного общения заявителей (при личном обращении 
либо по телефону) с должностными лицами министерства, сотрудниками 
МФЦ, ответственными за предоставление государственной услуги, по на-
правлениям, предусмотренным подпунктом 1.4.3 пункта 1.4 администра-
тивного регламента;

- взаимодействия должностных лиц министерства, сотрудников 
МФЦ, ответственных за предоставление государственной услуги, с за-
явителями по почте, электронной почте;

- информационных материалов, которые размещаются на офици-
альных сайтах министерства и МФЦ в сети «Интернет», на едином порта-
ле, региональном портале и на информационных стендах в помещениях 
министерства и МФЦ.

1.4.5. Требования к форме и характеру взаимодействия должност-
ных лиц министерства, сотрудников МФЦ, ответственных за предостав-
ление государственной услуги, с заявителями:

- при ответе на телефонные звонки должностное лицо министер-
ства, сотрудник МФЦ, ответственные за предоставление государствен-
ной услуги, представляются, назвав свою фамилию, имя, отчество, долж-
ность, предлагают представиться собеседнику, выслушивают и уточняют 
суть вопроса. Во время разговора следует произносить слова четко, из-
бегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать 
разговор при поступлении звонка на другой аппарат;

- при личном обращении заявителей должностное лицо министер-
ства, сотрудник МФЦ, ответственные за предоставление государствен-
ной услуги, представляются, называют фамилию, имя и отчество, долж-
ность, самостоятельно дают ответ на заданный заявителем вопрос;

- в конце консультирования (по телефону или лично) должностное 
лицо министерства, сотрудник МФЦ, осуществляющие консультирова-
ние, должны кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необхо-
димо принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать);

- письменный ответ на обращения, в том числе в электронной фор-
ме, дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и 
инициалов, номера телефона должностного лица министерства, сотрудни-
ка МФЦ, исполнившего ответ на обращение. Письменный ответ на обра-
щения, в том числе в электронной форме, дается в течение 30 дней со дня 
регистрации обращения.

1.4.6. На информационных стендах и официальных сайтах мини-
стерства и МФЦ в сети «Интернет» размещаются следующие информа-
ционные материалы:

- текст настоящего административного регламента;
- сведения о перечне предоставляемых государственных услуг;
- перечень документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) министерства, а также его должностных лиц;
- блок-схема, наглядно отображающая последовательность про-

хождения всех административных процедур (приложение № 1 к админи-
стративному регламенту);

- формы заявлений о предоставлении государственной услуги 
(приложения № 2, 3 к административному регламенту);

- адреса, номера телефонов и факсов, графики работы, адреса 
официальных сайтов министерства и МФЦ в сети «Интернет», адреса 
электронной почты министерства и МФЦ, адреса регионального и еди-
ного порталов;

- перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, оснований для отказа 
в предоставлении государственной услуги.

Информационные стенды, содержащие информацию о процеду-
рах предоставления государственной услуги, размещаются при входе в 
помещения министерства и МФЦ.

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хо-
рошо просматриваемы и функциональны, оборудованы карманами фор-
мата А4, в которых размещаются информационные листки.

Текст материалов, размещаемых на информационных стендах, пе-
чатается удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее 
важные места выделяются жирным шрифтом.

При изменении условий и порядка предоставления государствен-
ной услуги информация об изменениях выделяется цветом и пометкой 
«Важно».

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги:
«Выплата поощрительного и государственного денежных возна-

граждений за выявление, открытие и (или) разведку месторождений об-
щераспространенных полезных ископаемых на территории Астраханской 
области».

2.2. Органы и организации, участвующие в предоставлении госу-
дарственной услуги.

2.2.1. Предоставление государственной услуги осуществляется ми-
нистерством совместно с МФЦ.

Ответственными за предоставление государственной услуги явля-
ются должностные лица министерства и сотрудники МФЦ, ответственные 
за выполнение конкретных административных процедур согласно адми-
нистративному регламенту.

2.2.2. Органом, предоставляющим в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия сведения, необходимые для предо-
ставления государственной услуги, является Федеральное агентство по 
недропользованию.

2.2.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» при предоставлении государственной 
услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганизации.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является:
- для заявителей, указанных в подпункте 1.3.1 пункта 1.3 адми-

нистративного регламента, - выплата поощрительного денежного воз-
награждения;

- для заявителей, указанных в подпункте 1.3.2 пункта 1.3 адми-
нистративного регламента, - выплата государственного денежного воз-
награждения.

2.4. Сроки предоставления государственной услуги.
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги составляет не 

более 45 дней, который складывается из следующих сроков:
- прием и регистрация заявления о предоставлении государствен-

ной услуги и документов - не более 1 дня;
- рассмотрение заявления о предоставлении государственной ус-

луги и документов, издание распоряжения о выплате вознаграждения 
- не более 30 дней, включая день регистрации заявления о предоставле-
нии государственной услуги;

- организация межведомственного информационного взаимодей-
ствия - не более 5 дней со дня регистрации заявления и документов;

- выплата вознаграждения - не более 15 банковских дней со дня 
издания распоряжения о выплате вознаграждения.

2.4.2. Максимальные время ожидания и продолжительность при-
ема в министерстве, МФЦ заявителей при решении отдельных вопросов, 
связанных с предоставлением государственной услуги:

- время ожидания в очереди при получении информации о ходе 
предоставления государственной услуги и для консультаций не должно 
превышать 15 минут;

- время приема при получении информации о ходе предоставления 
государственной услуги не должно превышать 15 минут;

- время ожидания при обращении с заявлением о предоставлении 
государственной услуги и получении результата государственной услуги 
не должно превышать 15 минут.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

- Законом Российской Федерации от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 10, ст. 823; 
1999, № 7, ст. 879; 2000, № 2, ст. 141; 2001, № 21, ст. 2061; № 33, ст. 3429; 
2002, № 22, ст. 2026; 2003, № 23, ст. 2174; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 
3607; 2006, № 17 (ч. 1), ст. 1778; № 44, ст. 4538; 2007, № 27, ст. 3213; № 
49, ст. 6056; 2008, № 18, ст. 1941; № 29 (ч. 1), ст. 3418, ст. 3420; № 30 (ч. 
2), ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; № 52 (ч. 1), ст. 6450; 2010, 
№ 21, ст. 2527; № 31, ст. 4155; 2011, № 15, ст. 2018, ст. 2025; № 30 (ч. 1), 
ст. 4567, 4570, 4572, 4590; № 48, ст. 6732; № 49 (ч. 1), ст. 7042; № 50, ст. 
7343, 7359; 2012, № 25, ст. 3264; № 31, ст. 4322; № 53 (ч. 1), ст. 7648; 2013, 
№ 19, ст. 2312);

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, 
ст. 2038; № 27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291; № 30 (ч. 1), ст. 4587; № 49 
(ч. 5), ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 27 ст. 3477, 
ст. 3480; № 30 (ч. 1) ст. 4084);

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 
15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668, № 
27, ст. 3463, ст. 3477);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование кото-
рых допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 27, ст. 3744; 2013, № 45, ст. 5807);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти 
и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, долж-
ностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 35, 
ст. 4829);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Прави-
ла разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления государственных услуг» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 36, ст. 4903);

- постановлением Правительства Астраханской области от 
19.05.2010 № 210-П «О министерстве промышленности, транспорта и 
природных ресурсов Астраханской области» (Сборник законов и норма-
тивных правовых актов Астраханской области, 2010 № 23, № 30; 2011, № 
34; 2012, № 6, № 52; 2013, № 8, № 23);

- постановлением Правительства Астраханской области от 
12.04.2012 № 141-П «О Порядке выплаты и размерах поощрительного 
и государственного денежных вознаграждений за выявление, открытие и 
(или) разведку месторождений общераспространенных полезных ископа-
емых на территории Астраханской области» (Сборник законов и норма-
тивных правовых актов Астраханской области, 2012, № 19);

- постановлением министерства промышленности, транспор-
та и природных ресурсов Астраханской области от 16.07.2012 № 25-П 
«О комиссии министерства промышленности, транспорта и природных 
ресурсов Астраханской области по выплате поощрительного и государ-
ственного денежных вознаграждений» (Сборник законов и нормативных 
правовых актов Астраханской области, 2012, № 36; 2013, № 20, № 40).

2.6. Перечень документов, необходимых при предоставлении госу-
дарственной услуги, и порядок их предоставления.

2.6.1. Для получения поощрительного денежного вознаграждения, 
заявители, указанные в подпункте 1.3.1 пункта 1.3 административного 
регламента, представляют в министерство или МФЦ заявление о предо-
ставлении государственной услуги по форме согласно приложению № 2 к 
административному регламенту, в котором указываются:

- адрес местонахождения участка недр (муниципальное образова-
ние, привязка (расстояние, азимут) участка недр к ближайшему населен-
ному пункту, географические координаты);

- наименование участка недр (при наличии), вид полезного ископа-
емого;

- краткая характеристика работ, приведших к выявлению признаков 
месторождения ОПИ;

- признаки месторождения ОПИ (выходы полезных ископаемых на 
дневную поверхность, их проявления в горных обнажениях, выработках, 
керне; наличие минералов - спутников полезных ископаемых; присут-
ствие полезных ископаемых в перенесенных обломках, валунах, попада-
ющихся на склонах, в ложбинах, руслах водотоков);

- краткая история выявления признаков месторождения ОПИ (ког-
да, при каких обстоятельствах);

- список лиц, представляемых к поощрительному вознаграждению 
(не более 5 человек), с указанием степени участия и вклада каждого из 
них в выявление признаков месторождения ОПИ;

- реквизиты счетов, на которые следует перечислить денежные 
средства в случае принятия положительного решения о выплате поощ-
рительного денежного вознаграждения.

2.6.2. Для получения государственного денежного вознаграждения, 
заявители, указанные в подпункте 1.3.2 пункта 1.3 административного 
регламента, представляют в министерство или МФЦ заявление о предо-
ставлении государственной услуги по форме согласно приложению № 3 к 
административному регламенту, в котором указываются:

- реквизиты свидетельства об установлении факта открытия место-
рождения ОПИ;

- реквизиты заключения государственной экспертизы запасов по-
лезных ископаемых;

- реквизиты счетов, на которые следует перечислить денежные 
средства в случае принятия положительного решения о выплате госу-
дарственного вознаграждения.

К заявлению прилагаются:
- пояснительная записка в произвольной форме с данными, харак-

теризующими географо-экономическое положение месторождения ОПИ, 
состав и количество запасов ОПИ, основные показатели разработки ме-
сторождения;

- список лиц, представляемых к государственному вознагражде-
нию, с указанием степени участия и вклада каждого из них в открытие 
и (или) разведку месторождения ОПИ, включая его первооткрывателя 
(первооткрывателей). Первооткрывателями признаются лица, открывшие 
имеющее промышленную ценность неизвестное ранее месторождение, 
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а также выявившие дополнительные запасы полезных ископаемых или 
новое минеральное сырье в ранее известном месторождении, суще-
ственно увеличивающие его промышленную ценность.

2.6.3. Заявитель вправе по собственной инициативе представить 
копию документа, подтверждающего регистрацию участка недр в Феде-
ральном агентстве по недропользованию, и копию справки Федерального 
агентства по недропользованию, подтверждающей ценность выявленно-
го участка недр.

В случае если заявитель не представил по собственной инициати-
ве документы, указанные в настоящем подпункте, то министерство в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает 
в Федеральном агентстве по недропользованию сведения о регистрации 
и ценности выявленного участка недр в порядке, установленном пунктом 
3.4 административного регламента.

2.6.4. При предоставлении государственной услуги запрещается 
требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления 
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги;

- предоставления документов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Астраханской области находятся в распоряжении исполнительных орга-
нов государственной власти Астраханской области, предоставляющих 
государственные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Астраханской области, 
организаций.

2.6.5. Порядок подачи документов.
По выбору заявителя документы, указанные в подпунктах 2.6.1 - 

2.6.3 пункта 2.6 административного регламента, представляются в ми-
нистерство или МФЦ посредством личного обращения заявителя, либо 
направления по почте, либо с использованием электронных носителей 
и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния, в том числе сети «Интернет» (далее – в электронной форме):

- лично при посещении министерства;
- посредством регионального портала или единого портала;
- иным способом, позволяющим передать в электронной форме за-

явление и документы.
Факт направления по почте документов, указанных в подпунктах 

2.6.1 - 2.6.3 пункта 2.6 административного регламента, подтверждается 
заявителем.

Для подачи заявителем документов, указанных в подпунктах 2.6.1 
- 2.6.3 пункта 2.6 административного регламента, в электронной форме 
через региональный портал и единый портал применяется специализи-
рованное программное обеспечение, предусматривающее заполнение 
заявителем электронных форм документов.

В случае направления документов, указанных в подпунктах 2.6.1 
- 2.6.3 пункта 2.6 административного регламента, в электронной форме 
через региональный портал либо единый портал:

- заявление о предоставлении государственной услуги должно 
быть заполнено в электронной форме согласно представленным на реги-
ональном портале либо едином портале формам и подписано усиленной 
квалифицированной электронной подписью;

- документы, указанные в абзацах шестом, седьмом подпункта 
2.6.2, подпункте 2.6.3 пункта 2.6 административного регламента, подпи-
сываются простой электронной подписью. Допускается использование 
усиленной квалифицированной электронной подписи.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, в предоставлении 
государственной услуги.

2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, является несоблюдение 
установленных условий признания действительности усиленной квали-
фицированной электронной подписи (в случае обращения за предостав-
лением государственной услуги в электронной форме).

2.7.2. Основанием для отказа в предоставлении государственной 
услуги является несоответствие документов, представленных заявите-
лем, требованиям подпунктов 2.6.1, 2.6.2 пункта 2.6 административного 
регламента.

2.8. Требования к взиманию с заявителя платы за предоставление 
государственной услуги.

Предоставление государственной услуги осуществляется на без-
возмездной основе.

2.9. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга.

В помещениях министерства и МФЦ отводятся места для ожида-
ния приема, ожидания в очереди при подаче документов, указанных в 
подпунктах 2.6.1 - 2.6.3 пункта 2.6 административного регламента, полу-
чения информации и заполнения документов.

Помещения для предоставления государственной услуги оборуду-
ются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидам, включая граждан с ограниченны-
ми физическими возможностями.

Место для получения информации и заполнения документов обо-
рудуется информационным стендом. Информационный стенд размеща-
ется в заметном месте, должен быть максимально доступен для просмо-
тра и функционален.

Помещения для непосредственного взаимодействия должностных 
лиц министерства, сотрудников МФЦ с заявителями должны обеспечи-
вать комфортные условия для заявителей и оптимальные условия труда 
должностных лиц министерства и сотрудников МФЦ.

Каждое рабочее место должностных лиц министерства, сотруд-
ников МФЦ оснащается персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим 
устройствам.

Места для ожидания приема, ожидания в очереди для подачи и 
получения документов, получения информации и заполнения необходи-
мых документов оборудуются достаточным количеством офисной мебе-
ли (стульями, столами), писчей бумаги и канцелярских принадлежностей.

Количество мест для сидения определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможностей для их размещения в здании. Общее число 
мест для сидения - не менее 3.

2.10. Показатели доступности и качества государственной услуги:
- соблюдение сроков предоставления государственной услуги и ус-

ловий ожидания приема;
- своевременное полное информирование о государственной ус-

луге посредством форм, предусмотренных подпунктом 1.4.4 пункта 1.4 
административного регламента;

- обоснованность отказов в приеме документов и в предоставлении 
государственной услуги;

- получение государственной услуги в электронной форме, иных 
формах по выбору заявителя;

- минимальные количество и продолжительность взаимодействий 
заявителей и должностных лиц министерства, сотрудников МФЦ при пре-
доставлении государственной услуги;

- соответствие должностных регламентов должностных лиц ми-
нистерства, должностных инструкций сотрудников МФЦ, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, административному регламенту 
в части описания в них административных действий, профессиональных 
знаний и навыков;

- ресурсное обеспечение исполнения административного регла-
мента.

Оценка соответствия исполнения административного регламента 
установленным критериям качества и доступности государственной ус-
луги осуществляется на основе анализа практики применения админи-
стративного регламента.

Анализ практики применения административного регламента про-
водится должностными лицами министерства один раз в год. Результаты 
анализа размещаются в сети «Интернет» на официальном сайте мини-
стерства, а также используются для принятия решения о необходимости 
внесения соответствующих изменений в административный регламент 
в целях оптимизации административных процедур, уменьшения сроков 
исполнения административных процедур и административных действий.

2.11. Особенности предоставления государственной услуги в элек-
тронной форме.

Предоставление государственной услуги в электронной форме 
обеспечивает возможность:

- подачи заявителем документов, указанных в подпунктах 2.6.1 - 
2.6.3 пункта 2.6 административного регламента, в электронной форме, 
в том числе через региональный и единый порталы, в порядке, предус-
мотренном подпунктом 2.6.5 пункта 2.6 административного регламента;

- получения заявителем сведений о ходе предоставления государ-
ственной услуги;

- получения заявителем уведомления о выплате вознаграждения.
При обращении за государственной услугой в электронной форме 

заявление о предоставлении государственной услуги должно быть под-
писано усиленной квалифицированной электронной подписью.

2.12. Особенности предоставления государственной услуги в МФЦ.
Предоставления государственной услуги в МФЦ осуществляется 

по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление 
государственной услуги осуществляется после однократного обращения 
заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие с органа-
ми, предоставляющими государственные услуги, осуществляется МФЦ 
без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми и соглашением о взаимодействии.

 3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения,  в том числе 
особенности выполнения административных процедур  в электронной 
форме

3.1. Последовательность административных процедур при предо-
ставлении государственной услуги.

Блок-схема административных процедур при предоставлении госу-
дарственной услуги приведена в приложении № 1 к административному 
регламенту.

Предоставление государственной услуги включает в себя выполне-
ние следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявления о предоставлении государствен-
ной услуги и документов;

- рассмотрение заявления о предоставлении государственной ус-
луги и документов, издание распоряжения о выплате вознаграждения;

- организация межведомственного информационного взаимодей-
ствия;

- выплата вознаграждения.
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении государ-

ственной услуги и документов.
Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в министерство или МФЦ заявления о предоставлении го-
сударственной услуги и документов, указанных в подпунктах 2.6.1 - 2.6.3 
пункта 2.6 административного регламента, в порядке, предусмотренном 
подпунктом 2.6.5 пункта 2.6 административного регламента.

Ответственным за исполнение административной процедуры явля-
ется должностное лицо министерства, сотрудник МФЦ, ответственные за 
прием и регистрацию документов.

При личном обращении должностное лицо министерства, сотруд-
ник МФЦ, ответственные за прием и регистрацию документов:

- принимают и регистрируют заявление с документами в системе 
электронного документооборота, используемой в соответствии с поряд-
ком, установленным министерством, МФЦ.

- делают на копии заявления отметку о принятии заявления и до-
кументов, с указанием входящего номера и даты принятия заявления и 
документов, ставят свою подпись с расшифровкой фамилии и указани-
ем инициалов;

- направляют зарегистрированные заявление и документы в по-
рядке делопроизводства в структурное подразделение министерства, от-
ветственное за предоставление государственной услуги - отдел развития 
минерально-сырьевой базы.

При поступлении заявления о предоставлении государственной 
услуги и документов в электронной форме, в том числе через региональ-
ный и единый портал, должностное лицо министерства, сотрудник МФЦ, 
ответственные за прием и регистрацию заявления и документов:

- принимают, распечатывают и регистрируют заявление и докумен-
ты в системе электронного документооборота, используемой  в соответ-
ствии с порядком, установленным министерством, МФЦ;

- направляют зарегистрированные заявление и документы в по-
рядке делопроизводства в структурное подразделение министерства, от-
ветственное за предоставление государственной услуги - отдел развития 
минерально-сырьевой базы.

При поступлении заявления и документов по почте должностное 
лицо министерства, сотрудник МФЦ, ответственные за прием и регистра-
цию документов:

- вскрывают конверт и регистрируют заявление и документы в си-
стеме электронного документооборота, используемой в соответствии с 
порядком, установленным министерством, МФЦ; 

- зарегистрированное заявление и документы должностное лицо 
министерства, сотрудник МФЦ, ответственные за прием и регистрацию 
документов, направляют в порядке делопроизводства на рассмотрение, в 
структурное подразделение министерства, ответственное за предоставле-
ние государственной услуги - отдел развития минерально-сырьевой базы.

Результатом исполнения административной процедуры является 
регистрация заявления и документов и передача их в структурное под-
разделение министерства, ответственное за предоставление государ-
ственной услуги - отдел развития минерально-сырьевой базы.

Срок исполнения административной процедуры составляет 1 день.
3.3. Рассмотрение заявления о предоставлении государственной 

услуги и документов, издание распоряжения о выплате вознаграждения.
Основанием для начала административной процедуры является 

поступление зарегистрированных заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги и документов должностному лицу отдела развития 
минерально-сырьевой базы министерства, являющемуся секретарем 
комиссии министерства по выплате поощрительного и государственного 
денежных вознаграждений (далее - комиссия).

Ответственными за исполнение данной административной проце-
дуры являются должностные лица министерства, являющиеся членами 
комиссии.

Члены комиссии при рассмотрении заявления о предоставлении 
государственной услуги и документов:

- в случае обращения заявителя за государственной услугой в 
электронной форме проверяют в установленном порядке действитель-
ность усиленной квалифицированной электронной подписи, которой под-
писано заявление о предоставлении государственной услуги;

- в зависимости от вида вознаграждения, на которое претендует 
заявитель, проверяют состав и содержание заявления и документов на 
соответствие требованиям, предусмотренным подпунктами 2.6.1, 2.6.2 
пункта 2.6 административного регламента.

В случае если заявитель не представил по собственной инициати-
ве документы, указанные в подпункте 2.6.3 пункта 2.6 административного 
регламента, секретарь комиссии в день поступления документов в соот-
ветствии с пунктом 3.4 административного регламента подготавливает и 
направляет запрос о получении документов и сведений в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия.

По итогам рассмотрения заявления и документов комиссией при-
нимается одно из следующих решений:

- если в результате проверки квалифицированной подписи будет 
выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действи-
тельности - об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, поданных в электронной форме;

- если заявление и документы не соответствуют требованиям, уста-
новленным подпунктами 2.6.1, 2.6.2 пункта 2.6 административного регла-
мента - об отказе в предоставлении государственной услуги;

- при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, или отказа в 
предоставлении государственной услуги - о выплате вознаграждения.

В случае принятия комиссией решения о выплате вознаграждения 
секретарь комиссии:

- подготавливает проект распоряжения министерства о выплате 
вознаграждения;

- вносит проект распоряжения министерства о выплате вознаграж-
дения на утверждение в установленном порядке;

- в течение 5 дней со дня издания распоряжения министерства о 
выплате вознаграждения подготавливает уведомление о назначении и 
сроке выплаты вознаграждения;

- в зависимости от способа, указанного заявителем в заявлении 
выдает уведомление лично под роспись, направляет уведомление заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, направляет 
уведомление в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

В случае подачи заявителем заявления о предоставлении государ-
ственной услуги и документов в МФЦ секретарь комиссии направляет 
уведомление о назначении и сроке выплаты вознаграждения в МФЦ.

МФЦ в зависимости от способа, указанного заявителем в заявле-
нии выдает уведомление лично под роспись, направляет уведомление 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, направ-
ляет уведомление в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью.

В случае направления уведомления в форме электронного доку-
мента по соответствующему запросу заявителя ему также выдается эк-
земпляр уведомления в бумажном виде.

В случае принятия комиссией решения об отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, по-
данных в электронной форме, секретарь комиссии:

- в течение 3 дней со дня принятия решения подготавливает уведом-
ление об отказе в приеме к рассмотрению заявления в электронной форме 
с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия 
указанного решения;

- в зависимости от способа, указанного заявителем в заявлении 
выдает уведомление лично под роспись, направляет уведомление заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, направляет 
уведомление в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

В случае подачи заявителем заявления о предоставлении государ-
ственной услуги и документов в МФЦ секретарь комиссии направляет уве-
домление об отказе в приеме к рассмотрению заявления в электронной 
форме в МФЦ.

МФЦ в зависимости от способа, указанного заявителем в заявле-
нии выдает уведомление лично под роспись, направляет уведомление 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, направ-
ляет уведомление в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью.

В случае направления уведомления в форме электронного доку-
мента по соответствующему запросу заявителя ему также выдается эк-
земпляр уведомления в бумажном виде.

В случае принятия комиссией решения об отказе в предоставлении 
государственной услуги секретарь комиссии:

- в течение 5 дней со дня принятия решения подготавливает уве-
домление об отказе в предоставлении государственной услуги с обосно-
ванием причин отказа;

- в зависимости от способа, указанного заявителем в заявлении 
выдает уведомление лично под роспись, направляет уведомление заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, направляет 
уведомление в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

В случае подачи заявителем заявления о предоставлении государ-
ственной услуги и документов в МФЦ секретарь комиссии направляет 
уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги с обо-
снованием причин отказа в МФЦ.

МФЦ в зависимости от способа, указанного заявителем в заявле-
нии выдает уведомление лично под роспись, направляет уведомление 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, направ-
ляет уведомление в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью.

В случае направления уведомления в форме электронного доку-
мента по соответствующему запросу заявителя ему также выдается эк-
земпляр уведомления в бумажном виде.

Результатом исполнения административной процедуры является:
- уведомление заявителя об отказе в приеме документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги;
- уведомление заявителя об отказе в предоставлении государ-

ственной услуги;
- издание распоряжения министерства о выплате вознаграждения;
- уведомление заявителя о назначении и сроке выплаты вознаграж-

дения.
Срок исполнения административной процедуры не более 30 дней, 

включая день регистрации заявления о предоставлении государственной 
услуги.

 3.4. Организация межведомственного информационного взаимодей-
ствия.

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в министерство заявления и документов, за исключением 
документов, указанных в подпункте 2.6.3 пункта 2.6 административного 
регламента.

Ответственным за исполнение данной административной процеду-
ры является должностное лицо отдела развития минерально-сырьевой 
базы министерства, являющееся секретарем комиссии.

В порядке межведомственного информационного взаимодействия 
секретарь комиссии в день поступления заявления готовит и направляет 
запрос министерства в Федеральное агентство по недропользованию о 
предоставлении сведений, подтверждающих регистрацию и ценность вы-
явленного участка недр.

Получение сведений, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, осуществляется посредством межведомственного инфор-
мационного взаимодействия в соответствии с требованиями законодатель-
ства о персональных данных и в порядке, установленном Правительством 
Астраханской области, в течение 5 дней со дня направления запроса.

Результатом данной административной процедуры является полу-
чение сведений, подтверждающих регистрацию участка недр и ценность 
выявленного участка недр.

Срок исполнения данной административной процедуры составляет 
не более 5 дней со дня регистрации заявления и документов.

3.5. Выплата вознаграждения.
Основанием выполнения административной процедуры является за-

регистрированное распоряжение министерства о выплате вознаграждения.
Ответственным за исполнение данной административной процеду-

ры является должностное лицо отдела анализа и перспективного разви-
тия министерства, ответственное за финансовые вопросы.

Выплата вознаграждения осуществляется путем перечисления де-
нежных средств по реквизитам, указанным в заявлении о предоставле-
нии государственной услуги.

Результатом исполнения административной процедуры является 
перечисление денежных средств на расчетный счет заявителя.

Срок исполнения административной процедуры не более 15 бан-
ковских дней со дня издания распоряжения о выплате вознаграждения.

 4. Формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-

ствий при предоставлении государственной услуги и принятием решений 
осуществляется начальником отдела развития минерально-сырьевой 
базы министерства и директором МФЦ.

Ответственность должностных лиц министерства закрепляется в 
их должностных регламентах:

- за прием и регистрацию заявления о предоставлении государ-
ственной услуги и документов ответственность несет должностное лицо 
министерства, ответственное за прием и регистрацию документов;

- за организацию рассмотрения заявления о предоставлении го-
сударственной услуги и документов членами комиссии министерства по 
выплате поощрительного и государственного денежных вознаграждений, 
оформление протокола комиссии, подготовку распоряжения министер-
ства о выплате вознаграждения несет должностное лицо отдела разви-
тия минерально-сырьевой базы, являющееся секретарем комиссии;

- за рассмотрение заявления о предоставлении государственной 
услуги и документов ответственность несут должностные лица министер-
ства, являющиеся членами комиссии министерства по выплате поощри-
тельного и государственного денежных вознаграждений;

- за соблюдение сроков выплаты вознаграждения в соответствии 
с распоряжением министерства о выплате вознаграждения несет долж-
ностное лицо отдела анализа и перспективного развития министерства, 
ответственное за финансовые вопросы.

Ответственность сотрудников МФЦ закрепляется в их должност-
ных инструкциях.

Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию докумен-
тов, несёт ответственность за прием и регистрацию документов.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения положений административного регламента 
должностными лицами министерства, ответственными за предоставле-
ние государственной услуги.

4.2. Контроль полноты и качества предоставления государствен-
ной услуги осуществляется заместителем министра и включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заяви-
телей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обра-
щения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц министерства.

Периодичность проведения проверок носит плановый характер 
(осуществляется на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты), тематический характер (проверка предоставления государственной 
услуги отдельным категориям заявителей) и внеплановый характер (по 
конкретному обращению заявителя).

По результатам проведенных проверок, в случае выявления наруше-
ний прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. В целях контроля за предоставлением государственной услуги 
граждане, их объединения и организации имеют право запросить и полу-
чить, а должностные лица министерства, сотрудники МФЦ обязаны им 
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предоставить возможность ознакомления с документами и материалами, 
относящимися к предоставлению государственной услуги, а также непо-
средственно затрагивающими их права и свободы, если нет установлен-
ных федеральным законом ограничений на распространение информа-
ции, содержащейся в этих документах и материалах.

По результатам рассмотрения документов и материалов гражда-
не, их объединения и организации направляют в министерство, в МФЦ 
предложения, рекомендации по совершенствованию качества и порядка 
предоставления государственной услуги, а также заявления и жалобы 
с сообщением о нарушении должностными лицами министерства, со-
трудниками МФЦ, ответственными за предоставление государственной 
услуги, положений административного регламента, которые подлежат 
рассмотрению в установленном порядке.

 5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия)
министерства, а также его должностных лиц
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-

шение и (или) действие (бездействие) министерства, а также его долж-
ностных лиц при предоставлении государственной услуги.

Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) дей-
ствие (бездействие) министерства и (или) его должностных лиц при пре-
доставлении государственной услуги (далее - жалоба).

5.2. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы осуществляется следующими способами:

- путем непосредственного общения заявителя (при личном обра-
щении либо по телефону) с должностными лицами, ответственными за 
рассмотрение жалобы;

- путем взаимодействия должностных лиц министерства, ответ-
ственных за рассмотрение жалобы, с заявителями по почте, по элек-
тронной почте;

- посредством информационных материалов, которые размещают-
ся в сети «Интернет» на официальном сайте министерства, на офици-
альном сайте МФЦ, на региональном портале, на едином портале;

- посредством информационных материалов, которые размеща-
ются на информационных стендах в помещениях министерства и МФЦ.

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

случаях:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении госу-

дарственной услуги;
- нарушение срока предоставления государственной услуги;
- требование представления заявителем документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления государственной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации для предо-
ставления государственной услуги;

- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

- требование внесения заявителем при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

- отказ министерства, его должностного лица в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

5.4. Органы государственной власти и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы должностные лица, которым может быть направ-
лена жалоба.

5.4.1. Жалоба рассматривается министерством. В случае если об-
жалуются решения министра, жалоба подается непосредственно мини-
стру и рассматривается им в соответствии с настоящим разделом адми-
нистративного регламента.

5.4.2. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в министерство в 
порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 
между МФЦ и министерством (далее - соглашение о взаимодействии), но 
не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной 
услуги МФЦ рассматривается в соответствии с настоящим разделом ад-
министративного регламента министерством, заключившим соглашение 
о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистра-
ции жалобы в министерстве.

5.4.3. Уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица 
министерства обеспечивают прием и рассмотрение жалоб в соответствии 
с требованиями настоящего раздела административного регламента.

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба подается в министерство в письменной форме, в том 

числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
5.5.2. Почтовый адрес министерства: 414000. г. Астрахань, ул. Со-

ветская, 12.
Адрес единого портала: http://www.gosuslugi.ru.
Адрес регионального портала: http://gosuslugi.astrobl.ru.
Телефоны министерства: (8512) 51-46-97; факс министерства 

(8512) 51-46-98.
Почтовый адрес МФЦ: 414014, г. Астрахань, ул. Бабефа/пер. 

Островского, д. 8/2.
Адрес сайта МФЦ: www.mfc.astrobl.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: astr_mfc@mail.ru.
5.5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование министерства, должностного лица министерства 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-

ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о ме-
сте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
министерства, его должностного лица;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) министерства, его должностного лица. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

 5.5.4. В случае если жалоба подается через представителя за-
явителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени за-
явителя, может быть представлена:

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

- оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем ли-
цом (для юридических лиц);

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым та-
кое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности.

5.5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется министер-
ством, в месте предоставления государственной услуги (в месте, где за-
явитель подавал заявление о предоставлении государственной услуги, на-
рушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где 
заявителем получен результат указанной государственной услуги).

Жалобы принимаются в соответствии с графиком работы мини-
стерства, указанным в подпункте 1.4.1 пункта 1.4 административного 
регламента.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-

ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5.5.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
посредством:

- официального сайта министерства в сети «Интернет»;
- единого портала либо регионального портала.
5.5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-

ные в подпункте 5.5.4 пункта 5.5 административного регламента, могут 
быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

5.5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонарушения, 
предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, или признаков состава преступления должност-
ное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, обеспечивает в соот-
ветствии с визой руководителя министерства незамедлительное направ-
ление соответствующих материалов в органы прокуратуры.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации не 

позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рас-
сматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа министерства, его должностного 
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в те-
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чение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жа-

лобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена за-
конодательством Российской Федерации.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.8. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 

статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» мини-
стерство принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе 
в ее удовлетворении.

При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпыва-
ющие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выда-
че заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

5.9. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотре-
ния жалобы.

5.9.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
письменной форме.

5.9.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование министерства, предоставляющего государствен-

ную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

- фамилия, имя, отчество (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 предоставления результата го-
сударственной услуги;

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.9.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом мини-
стерства.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 
может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица 
и (или) министерства, вид которой установлен законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Для обоснования и рассмотрения жалобы заявители имеют право 
представлять в министерство дополнительные документы и материалы 
либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в элек-
тронной форме.

Министерство или должностное лицо министерства по направленно-
му в установленном порядке запросу заявителя обязаны в течение 15 дней 
предоставлять документы и материалы, необходимые для обоснования и 
рассмотрения жалобы, за исключением документов и материалов, в кото-
рых содержатся сведения, составляющие государственную или иную ох-
раняемую федеральным законом тайну, и для которых установлен особый 
порядок предоставления.

5.11. Перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
Министерство вправе оставить жалобу без ответа в следующих 

случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес за-
явителя, указанные в жалобе.

5.12. Перечень случаев, в которых министерство отказывает в 
удовлетворении жалобы.

Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях:

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

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего раздела административного регламента в от-
ношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
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11.02.2014 г.                                               № 85-р

О НАГРАЖДЕНИИ МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА  
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ» 
ТЮКОВА В.А.

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-
ной работе, и высокий профессионализм наградить медалью 
ордена «За заслуги перед Астраханской областью» Тюкова 
Валерия Алексеевича – водителя автомобиля государствен-
ного бюджетного учреждения Астраханской области «Транс-
портное управление Правительства Астраханской области».

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астра-
ханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее 
распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области



13 февраля 2014 г.№7 183

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2014                                                                                          №3

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 08.10.2012 № 70 
В целях совершенствования процесса аттестации педагогических работников государственных учреж-

дений социального обслуживания Астраханской области, подведомственных министерству социального раз-
вития и труда Астраханской области, министерство социального развития и труда Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального развития и труда Астраханской области от 

08.10.2012 № 70 «Об аттестации педагогических работников государственных учреждений социального об-
служивания Астраханской области, подведомственных министерству социального развития и труда Астра-
ханской области» следующие изменения: 

1.1. В разделе 2 Положения об аттестации педагогических работников государственных учреждений 
социального обслуживания Астраханской области, подведомственных министерству социального развития и 
труда Астраханской области, утвержденного постановлением (далее - Положение):

- в пункте 2.1.1 слово «казенного» заменить словом «бюджетного»;
- в пункте 2.1.2 слова «Государственным казенным учреждением Астраханской области «Центр развития 

социальной сферы» (далее ГКУ АО «Центр развития социальной сферы»)» заменить словами «Государствен-
ным бюджетным учреждением Астраханской области «Центр развития социальной сферы» (далее ГБУ АО 
«Центр развития социальной сферы»)»;

- пункт 2.6.1.2 дополнить абзацами одиннадцатым – тринадцатым следующего содержания:
«описание вариативных подходов в профессиональной педагогической деятельности, применение раз-

личных методов и форм работ (конспекты занятий, мастер-классы, семинары, тренинги, экскурсии  и т.д.);
копии дипломов об образовании;
видео 1-2 занятий согласно представленной программе, методики работы на электронном носителе.».
- пункт 2.9 дополнить словами «В случае невыполнения рекомендации аттестационная комиссия впра-

ве снять присвоенную ранее категорию.».
- в пункте 2.10 слова «ГКУ АО «Центр развития социальной сферы» заменить словами «ГБУ АО «Центр 

развития социальной сферы».»
1.2. Пункт 3.3 раздела 3 Положения изложить в новой редакции:

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

30.01.2014 г.                                                                        №20/1
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области «О внесении изме-
нений в Закон Астраханской области «О статусе депутата Думы Астраханской области», вне-
сенный депутатом Думы Астраханской области А.Б. Клыкановым, Дума Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении изменений в Закон Астраханской 

области «О статусе депутата Думы Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и 

официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области

А.Б. КЛЫКАНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Принят Думой Астраханской области 30 января 2014 года

Статья 1 
Внести в Закон Астраханской области от 22 июля 2003 г. № 35/2003-ОЗ «О статусе депутата Думы Астрахан-

ской области» следующие изменения:
1) в статье 4:
а) дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) несоблюдения требования, установленного для лиц, замещающих государственные должности субъек-

тов Российской Федерации, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей о запрете открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами;»;

б) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Решение о прекращении полномочий депутата Думы в случаях, предусмотренных подпунктами 1), 2) – 7) 

настоящей статьи, принимается Думой. Решение о прекращении полномочий депутата Думы в случаях, предусмо-
тренных подпунктами 11), 8) настоящей статьи, принимается Думой по результатам проверки, проведенной комис-
сией Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Думы (далее в настоящей главе – комиссия), и (или) уполномоченным под-
разделением Администрации Президента Российской Федерации. Указанные решения Думы оформляются поста-
новлением.»;

2) в абзаце первом статьи 51 слова «Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Думы (далее – комиссия),» исключить;

3) часть 6 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«6. На заседании комиссии, проводимом в соответствии с пунктом 1 части 4 настоящей статьи, принимается 

решение о размещении на официальном сайте Думы сведений, указанных в части 1 статьи 57 настоящего Закона, 
по каждому депутату Думы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям.»;

4) статью 19 дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. На депутата Думы, работающего в Думе на профессиональной постоянной основе, распространяются огра-

ничения, установленные федеральным законодательством, Уставом Астраханской области и настоящей статьей.»;
5) абзацы шестой, седьмой статьи 25 признать утратившими силу;
6) приложения 3, 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3 к Закону Астраханской области
«О статусе депутата Думы Астраханской области»

СПРАВКА
о расходах депутата Думы Астраханской области по каждой сделке по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств,

за счет которых совершена указанная сделка1

Я, депутат Думы Астраханской области __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающий (-ая) по адресу: __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,

(адрес места жительства и (или) регистрации)
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. мною приобретен (но, ны)________

_________________________________________________________________________________________________
(земельный участок, другой объект недвижимости,

____________________________________________________________________________________________
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,

____________________________________________________________________________________________
паи в уставных (складочных) капиталах организаций) 

на основании ________________________________________________________________________________
(договор купли-продажи или иное

____________________________________________________________________.
предусмотренное законом основание приобретения права собственности2) 

----------------------------------------------
1 Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход депутата Думы Астраханской области и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Думы Астраханской области, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей.

2 К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
Сумма сделки _______________________________________________ рублей.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются3:___________________
____________________________________________________________________.
----------------------------------------------
3 Доход по основному месту работы депутата Думы Астраханской области и его супруги (супруга) (указываются 

фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разре-
шенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие 
годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.

Сумма общего дохода депутата Думы Астраханской области и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих приобретению имущества, ____________________________________________________ рублей.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ______________ 20__ г. __________________________________________________________________

                                                            (подпись депутата Думы Астраханской области)
____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата);

Приложение 4 к Закону Астраханской области
«О статусе депутата Думы Астраханской области»

СПРАВКА
о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей депутата Думы Астраханской области по каждой сделке 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и 
об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка1

Я, депутат Думы Астраханской области ________________________________
________________________________________________________________________,(фамилия, имя, отче-

ство, дата рождения)
проживающий (-ая) по адресу: ______________________________________________
________________________________________________________________________,

(адрес места жительства и (или) регистрации)
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. моей (моим) ___________________

_____________________________________________
(супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком)

приобретен (но, ны)________________________________________________________________________
(земельный участок, другой объект недвижимости,

_________________________________________________________________________________________
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,

_________________________________________________________________________________________
паи в уставных (складочных) капиталах организаций) 

на основании _____________________________________________________________________________
(договор купли-продажи или иное

_________________________________________________________________________________________.
предусмотренное законом основание приобретения права собственности2) 

----------------------------------------------
1 Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход депутата Думы Астраханской области и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Думы Астраханской области, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей.

2 К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
Сумма сделки ________________________________________________ рублей.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются3:
_______________________________________________________________
____________________________________________________________________.
----------------------------------------------
3 Доход по основному месту работы депутата Думы Астраханской области и его супруги (супруга) (указываются 

фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разре-
шенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие 
годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.

Сумма общего дохода депутата Думы Астраханской области и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих приобретению имущества, ____________________________________________________ рублей.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«___» ______________ 20__ г.  ______________________________________________
                       (подпись депутата Думы Астраханской области)

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

г. Астрахань
10 февраля 2014 г.
Рег. № 2/2014-ОЗ

«3.3 Аттестации не подлежат:
беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; педагогические 

работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация 
указанных работников возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных отпусков;

педагогические работники, проработавшие в данной должности менее двух лет.».
1.3. Пункт 2.1 Примерной формы отчета работника Приложения 5 к Положению дополнить абзацем 

следующего содержания:
«Динамика развития детей. Достижения воспитанников.».
1.4. В Приложении 6 к Положению:
- строку 2 Критериев оценки портфолио педагогического работника на первую квалификационную ка-

тегорию изложить в новой редакции: 
2. Демонстрация инновационной деятельности педагогического 

работника (разработка и использование не менее 1 технологии, 
методики работы, опытно-экспериментальной разработки)

- строки 2 и 9 Критериев оценки портфолио педагогического работника на высшую квалификационную 
категорию изложить в новой редакции: 

2. Демонстрация инновационной деятельности педагогического 
работника (разработка и использование 2-3 технологий, методик 
работы, опытно-экспериментальных разработок)

9. Участие в разработке и реализации Грантовых проектов. Орга-
низация, проведение областных мероприятий и участие (не ме-
нее 2-х).

 

1.5. Пункт 4 Собеседования Приложения 7 к Положению дополнить словами «см. Приложение 10.».
1.6. Дополнить Положение Приложением 10 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту правовой и кадровой политики (Майсюк Е.И.) обеспечить направление копий настоя-

щего постановления:
- в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области — в течение трех рабочих дней 

со дня его подписания;
- в прокуратуру Астраханской области — не позднее семи рабочих дней со дня его подписания;
- в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области — в семиднев-

ный срок после его принятия;
- поставщикам справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «Информацион-

ный центр «Консультант Сервис» для внесения в электронные базы данных.
3. Департаменту общественных связей и коммуникационных технологий (Хохлов А.В.) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте министерства социального развития и труда Астраханской 
области www.minsoctrud.astrobl.ru.

Министр социального развития и труда Астраханской области                                            
 Е.А. ЛУКЬЯНЕНКО

Приложение к постановлению министерства социального развития и труда 
Астраханской области от 06.02.2014 № 3

Приложение 10 к Положению о порядке аттестации педагогических работников государственных учреждений со-
циального обслуживания Астраханской области, подведомственных министерству социального развития и труда 
Астраханской области, утвержденному постановлением министерства социального развития и труда Астрахан-

ской области  от 08.10.2012 № 70

Общие вопросы
1. Охарактеризовать специфику деятельности своего учреждения.
2. Провести анализ одной программы (разработки, технологии) по выбору квалификационной комиссии из 

предложенных аттестуемым.
3. Знаете ли вы проблемы своих воспитанников? Назовите их. Какая помощь им нужна? На какие теории, 

идеи, взгляды, концепции Вы опираетесь, организуя им помощь.
4. Как Вы повышаете уровень профессионального мастерства? Какое место занимает самообразование в 

Вашей жизни?

5. Какие направления деятельности Вы выделяете в своей работе?

ПРОГРАММА КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ
1. Понятие психосоциальной работы, ее место и роль в системе социальной работы.
Психосоциальная работа как отрасль практической психологии, направленная на преодоление социальной 

дезадаптации клиента и оздоровление межличностных отношений в профессиональной и семейно-бытовой сфе-
рах. Соотношение причин внутреннего и внешнего характера, детерминирующих социальную дезадаптацию. Со-
отношение причин внутреннего и внешнего характера, детерминирующих социальную дезадаптацию. Социально-
психологическая диагностика в работе с различными категориями семей. Социально-психологическая диагностика 
межличностных отношений, уровня благополучия взаимоотношений, психологического климата в семье. Методы 
диагностики семейных отношений. Диагностические методы, используемые в работе с кандидатами в приемные ро-
дители. Диагностические методы, используемые в работе с родными и приемными детьми. Диагностика взаимодей-
ствия родителей и детей. Наблюдение как метод изучения личностных особенностей и межличностных отношений. 
Пути и способы коррекции нарушений межличностных отношений. Функции психосоциальной работы: диагностиче-
ская, консультационная, коррекционная, посредническая. Понятие групповой и индивидуальной психосоциальной 
работы. Элементы психосоциальной работы в деятельности социального работника: первичное консультирование, 
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диагностика и посредническая деятельность при разрешении конфликтов.
Взаимодействие психосоциального работника с социальными работниками, психотерапевтами и психиатра-

ми в процессе психосоциальной работы.
2. Межличностные конфликты и психосоциальная помощь в их разрешении. 
Типология конфликтов. Межгрупповые внутригрупповые. Межличностные, внутриличностные, внутрисемейные 

конфликты, конфликты в трудовых организациях. Пути разрешения конфликтов с системе "родитель ребенок", "вос-
питатель воспитанник". Основные стратегии поведения, избираемые участниками конфликтных ситуаций: "победная" 
(силовая) стратегия, уступчивая, компромиссная. Посредническая деятельность при разрешении конфликта.

3. Психосоциальная работа по предупреждению агрессии и насилия, реабилитация их жертв. 
Понятие агрессии. Агрессия как средство достижения какой-либо значимой цели, как способ психической раз-

рядки, замещения удовлетворения блокированной потребности, как способ самоутверждения.
Понятие агрессии. Агрессия как средство достижения какой-либо значимой цели, как способ психической 

разрядки, замещения удовлетворения блокированной потребности, как способ самоутверждения. Групповая и ин-
дивидуальная психокоррекционная работа по снижению агрессивности. Вопросы взаимоотношений социального 
работника и психолога с агрессивными клиентами и их жертвами.

4. Современные психосоциальные технологии и их место в системе психотерапевтических техник. 
Психокоррекционная работа как с отдельной личностью, так и с ее ближайшим окружением - специфические 

особенности психосоциальной работы. Краткая характеристика основных психосоциальных технологий: индивиду-
альное и семейное консультирование, телефонное консультирование, различные виды социально-психологических 
тренингов, деловые игры, игротерапевтические методы по коррекции эмоционально-волевых и коммуникативных 
отношений, социодрамы, психодрамы, семейная психотерапия.

5. Индивидуальное и семейное консультирование. 
Семейная психотерапия. Подготовка кандидатов в приемные родители. Психологическое сопровождение за-

мещающих семей, семей, имеющих ребенка-инвалида. 
Специфика психологического консультирования как вида психологической помощи и его отличие от психо-

терапии. Психологическое консультирование как работа с ситуационными проблемами, решенными на уровне со-
знания психически здоровых людей. Выбор стратегии и тактики консультирования в зависимости от проблемы и 
индивидуальных психологических особенностей клиента.

6. Групповые методы в коррекционно-реабилитационной работе с семьями и детьми. 
Типология и технология социально-психологических тренингов. Игротерапия и ее диагностические, психокор-

рекционные и психотерапевтические функции. Классификация игротерапевтических методов. Методы игротерапии, 
развивающие эмоциональную сферу и коммуникативные навыки детей и подростков. Основные принципы игротера-
пии и поведения игротерапевта. Коррекция детско-родительских отношений методами игротерапии. Сказкотерапия 
и ее функции по психотерапии детских страхов. Сказки и социализация детей, усвоение детьми представлений о 
добре и зле, моральных нормах и ценностях, будущих социальных ролях. Игровая театрализация сказок, психотера-
певтическая специфика народных и волшебных сказок. Психологические приемы, побуждающие детей к фантазии и 
сочинению сказок. Игротерапевтический тренинг коммуникативных навыков для детей и подростков с трудностями в 
обучении и нарушениями эмоциональной сферы. Игровые формы танцевальной психокоррекции коммуникативных 
затруднений подростков. Арттерапия и ее функции.

7. Методики социально-психологического диагностирования межличностных отношений и умение использо-
вать их результаты в своей работе.

ПРОГРАММА КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ВОСПИТАТЕЛЕЙ, 
ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Организация деятельности педагога.
Организация работы педагога: планирование работы, организация деятельности и анализ деятельности. Эф-

фективность деятельности педагога. Критерии оценки. Требования к личности воспитателя. Воспитатель - централь-
ная фигура реабилитационного процесса. Цели реабилитационной работы воспитателя.

2. Организация реабилитационного процесса воспитанника.
Социальный портрет воспитанника реабилитационного центра. Сущность и содержание комплексной реаби-

литации. Междисциплинарное взаимодействие в рамках социально-реабилитационного центра. Сущность и содер-
жание технологии комплексной индивидуальной социальной реабилитации ребенка.

Формы и методы диагностической работы педагога. Значение диагностики в процессе реабилитации. Ком-
плексная диагностика семьи и детей в реабилитационном центре. Составление индивидуальной программы ком-
плексной реабилитации воспитанника. Оценка эффективности реализации индивидуальной программы комплекс-
ной реабилитации воспитанника. Работа воспитателя с семьей воспитанника. Цели, содержание. Критерии эффек-
тивности педагогической реабилитации. Содержание, формы и методы воспитательной работы.

3. Формирование навыков социальной компетенции у воспитанников.
Навыки: понятие, сущность. Необходимость формирования навыков у воспитанников. Социально-бытовые на-

выки. Навыки трудовой деятельности. Навыки ориентации в инфраструктурах. Навыки саморегуляции. Навыки здоро-
вого образа жизни. Навыки продуктивного общения и расширения сферы социальных контактов.

4. Психолого-педагогические технологии работы с детьми.
Основные закономерности психического развития индивида. Психологические закономерности процесса вос-

питания. Эмоциональная депривация детей и пути ее коррекции. Компенсация депривационных нарушений у детей, 
оставшихся без попечения родителей. Роль дошкольного детства в жизни человека. Нарушение развития детей и 
пути его коррекции. Нарушение поведения детей и пути его коррекции. Возрастные нормы развития детей. Влияние 
семейного воспитания на процесс и результат воспитания личности.

5. Воспитание духовности и воспитание нравственности. 
6. Диагностика интереса, способностей, склонностей детей. 
7.  Расскажите о своем опыте пробуждения интереса к занятиям.

ПРОГРАММА КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ
1. Основы социальной педагогики. 
Методика и технологии социально-педагогической деятельности. Методы, приемы и средства социально-пе-

дагогической деятельности. Педагогические технологии и технологии социальной работы. Значение применения 
технологий в работе социального педагога.

2. Социальная работа как феномен современного мира. 
Сущность социальной работы. Социальная работа как специфическая деятельность. Статус и проблемы со-

циального работника. Структура социальной работы. Субъекты и объекты социальной работы. Сфера распростра-
нения социальной работы. Цели, задачи социальной работы. Принципы работы.

3. Социально-психологические основы работы с воспитанниками.
Организация эффективного общения социального педагога с семьей и детьми. Межличностные отношения и 

общение. Структурный анализ общения. Характеристика коммуникативной стороны общения. Речевое и неречевое 
общение. Речевое общение. Коммуникативные барьеры. Схема коммуникативного процесса.

4. Социально-педагогическая работа с семьями больных алкоголизмом и наркоманией. 
Алкоголизм и пьянство. Социально-психологические последствия алкоголизма. Внутрисемейные отношения в 

семьях алкоголиков: конфликтность, закрытость, наличие постоянно действующего стрессового фактора, созависи-
мость жен алкоголиков. Группы самопомощи в лечении алкоголизма и внутрисемейных отношений.

5. Основы социального здоровья.
Образ жизни как основа здоровья. Философия здоровья. Сознание и здоровье. Культура и здоровье. Эколо-

гия и здоровье. Статистика заболеваний. Культура здоровья семьи и семейное благополучие. От здоровой семьи к 
здоровому обществу. Работа по формированию здорового образа жизни.

6. Знаете ли вы проблемы своих воспитанников? Назовите их. Какая помощь им нужна? На какие теории, 
идеи, взгляды, концепции Вы опираетесь, организуя им помощь.

 
ПРОГРАММА КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ

1. Объект, предмет и задачи логопедии. Цель и задачи логопедии. Теоретические основы логопедии. Понятий-
но-категориальный аппарат логопедии.

Определение. Структура современной логопедии. Предмет логопедии и объект изучения. Основная цель 
и задачи логопедии. Теоретические и практические аспекты логопедии. Принцип системности, принцип развития, 
принцип комплексности, онтогенетический принцип, принцип обходного пути, дидактические принципы. Методы ло-
гопедии (организационные, эмпирические, математико-статистический, интерпретационный метод). Основной по-
нятийно-категориальный аппарат логопедии как науки.

2. Принципы анализа речевых нарушений. Этиология речевых нарушений.
Классификация речевых нарушений.
Органические (анатомо-физиологические, морфологические), функциональные (психогенные), социально-

психологические и психоневрологические причины речевых нарушений. Критические периоды в развитии речевой 
функции. Содержание и значение основных принципов анализа речевых нарушений (принцип развития, принцип 
оценки коммуникативного поведения, принцип системного подхода). Классификации речевых нарушений (клини-
ко-педагогическая и психолого-педагогическая). Виды речевых нарушений, выделяемых в клинико-педагогической 
классификации. Нарушения устной речи. Расстройства фонационного оформления (голосообразования, темпорит-
мической организации высказывания, интонационно-мелодической, звукопроизносительной). Нарушения структур-
но-семантического оформления высказывания (алалия, афазия). Нарушения письменной речи (дислексия, дисгра-
фия). Психолого-педагогическая классификация.

3. Виды речевых нарушений и их коррекция.
Дислалия, ринолалия, дизартрия - статистика, терминология, определение, классификация, формы и методи-

ка логопедического воздействия, эффективность, профилактика, специальные пособия, медицинское и общепеда-
гогическое воздействие, социальная адаптация.

Нарушения голоса - статистика, терминология, этиология, механизмы нарушения, классификация, симптома-
тика, особенности восстановительной работы, прогноз, эффективность.

Нарушение темпа речи - определение, причины и формы, механизмы, обследование, дифференцированные 
приемы воздействия, профилактика.

Заикание. Определение, механизмы, классификация, причины, симптоматика, особенности течения, обсле-
дование, дифференциальная диагностика, комплексный метод преодоления заикания, особенности работы с раз-
личными возрастными категориями, профилактика, эффективность, предупреждение рецидивов.

Фонетико-фонематические нарушения речи. Общее недоразвитие речи. Определение, история, классифика-
ция, обследование. Дифференциальная диагностика и содержание коррекционного обучения.

Алалия. Определение, статистика, этиология, механизмы нарушения, классификация, дифференциальная 
диагностика, динамика развития, обследование, принципы, организация и содержание коррекционно-воспитатель-
ного воздействия.

Афазия. Определение, статистика, нейролингвистический подход, причины и механизмы, классификация, 
дифференциальная диагностика, речевые и неречевые нарушения, степень выраженности, прогноз, специфика 
обследования, принципы и методы восстановительного обучения.

Нарушения письменной речи: дисграфия, дислексия, история, определение, статистика, этиология, связь с 
расстройствами устной речи, механизмы, классификация, дифференциальная диагностика, коррекция.

Логопедическая работа при нарушениях слуха, зрения, интеллектуальных нарушениях, детском церебраль-
ном параличе. Профилактика речевых нарушений.

4. Психолого-педагогическая диагностика детей с речевыми нарушениями.
Оценка речи как высшей психической функции. Методологические требования к средствам психолого-педа-

гогического исследования, проводимого с целью диагностики. Особенности дизонтогенетического развития детей с 
речевыми расстройствами.

Методы психолого-педагогической диагностики (наблюдение, изучение истории развития ребенка, анкетиро-
вание родителей, психолого-педагогический эксперимент, тестирование и др.). Принципы психолого-педагогической 
диагностики. Основные психодиагностические модели в изучении детей с нарушениями в развитии. Дифферен-
циация нарушений речевого развития (различных типологических вариантов) с сенсорной, интеллектуальной и 
эмоциональной патологией. Особенности логопедической работы при нарушениях познавательной деятельности, 

сенсорных и двигательных дефектах.
5. Педагогические системы воспитания детей с речевыми нарушениями.
Педагогические основы воспитания детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Отбор детей в 

специальные учреждения. Системы логопедического и педагогического обследования детей дошкольного возраста с 
речевыми нарушениями. Организация и содержание коррекционно-воспитательной работы с детьми с нарушениями 
речи (на специальных логопедических занятиях и на занятиях по всем дисциплинам учебного плана). Подготовка к 
школе детей с нарушениями речи. Проблемы интеграции детей с речевыми нарушениями.

6. Семейное воспитание детей с нарушениями речи.
Типология отношений родителей к детям с отклонениями в речевом развитии. Особенности взаимоотноше-

ний матери и ребенка с речевым нарушением. Варианты семейного воспитания. Создание в семье оптимальных 
условий для полноценного развития ребенка с нарушениями речи. Базовые качества родителей, необходимые для 
успешного психического развития детей с речевыми нарушениями. Содержание и формы семейного воспитания 
детей с нарушениями речи. Речевой режим в семье. Координация форм взаимодействия с семьей в практике ра-
боты логопеда, психолога, воспитателя, учителя. Установление единства в коррекционном воспитании ребенка с 
нарушением речи. Повышение педагогической компетенции родителей.

Оказание помощи родителям в овладении необходимыми педагогическими знаниями и умениями. Обуче-
ние родителей некоторым коррекционным приемам. Помощь педагога в правильной организации жизни ребенка в 
семье, общение родителей с ребенком раннего, дошкольного и школьного возраста с нарушениями речи. Беседы, 
семинары, консультации, составление индивидуальных памяток, рекомендаций, проведение собраний и другие 
формы работы с родителями. Применение комплекса наглядных средств в работе с семьей.

7. Логопедические технологии.
Технология обследования и формирования произносительной стороны речи. Строение и функционирование 

артикуляционного аппарата. Голосовые и звуко-произносительные характеристики устной речи. Технология форми-
рования и коррекции речевых звуков. Технология формирования речевого дыхания.

Технология обследования речи. Технология обследования моторных функций. Технология формирования интона-
ционной стороны речи. Технология формирования темпоритмической организации устной речи при заикании.

8. Онтогенез речевой деятельности. Логопсихология.
Предпосылки нормального развития речи у ребенка. Анатомическая и физиологическая целостность цен-

тральной нервной системы и периферического речевого аппарата, нормальное развитие тех систем мозга и пси-
хической деятельности, которые обеспечивают формирование речи. Этапы нормального речевого онтогенеза. Со-
циальные условия нормального развития речи. Патологическое развитие речи.

Теоретические основы логопсихологии. Соотношение первичных и вторичных признаков в структуре речевого 
дефекта. Психологическая характеристика детей с нарушениями речи: слуховая агнозия, зрительная агнозия, асте-
реогноз, особенности мнестической деятельности, нарушения мыслительных операций, личностные особенности 
детей с нарушениями речи.

ПРОГРАММА КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ УЧИТЕЛЕЙ-ДЕФЕКТОЛОГОВ
1. Теоретико-методологические основы коррекционной помощи лицам с ограниченными возможностями. Ос-

новы социальной реабилитации.
Особые образовательные потребности детей и подростков как следствие ограниченных возможностей их 

здоровья и жизнедеятельности. Понятие о специальном образовании как системе условий, способов и средств обе-
спечения доступности образования для лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности. Специальная 
педагогика как составная часть педагогики. Категориальный аппарат и научные основания специальной педагогики. 
Педагогические системы специального образования, включение учащихся с ограниченными возможностями жизне-
деятельности в образовательный процесс образовательного учреждения общего назначения (интеграция) - условия, 
пути, значение для участников образовательного процесса.

Коррекционная педагогика. Школьная дезадаптация как педагогическое явление. Педагогическая диагности-
ка нарушений школьной и социальной адаптации. Классы коррекционно-развивающего обучения, компенсирующего 
обучения как дифференцированные формы коррекционно-развивающей практики. Девиантное поведение детей и 
подростков.

Особенности возрастного развития детей, закономерности развития личности ребенка в нормальных и ати-
пичных условиях, классификация нарушений, взаимосвязь биологических и социальных факторов.

Цели, задачи и принципы коррекционного воздействия при различных видах нарушений у детей. Основные 
пути социальной реабилитации и интеграции детей с ограниченными возможностями.

Понятие реабилитации. Основные современные концепции реабилитации. Основные компоненты комплекс-
ной реабилитации и их соотношение на разных возрастных этапах. Роль общества в реабилитации. Понятия "инва-
лид", "реабилитационный потенциал". Социально-психологические аспекты взаимоотношений инвалидов и обще-
ства. Основные задачи социально-психологической и профессиональной реабилитации. Роль психолога в решении 
этих задач. Зарубежный и отечественный опыт социальной реабилитации. Особенности реабилитации детей и под-
ростков с ограниченными возможностями здоровья.

2. Обучение и воспитание детей с нарушением интеллекта. 
Научно-методические основы разработки содержания образования и технологии обучения и воспитания в 

специальных (коррекционных) организациях образования. Ребенок с нарушением интеллекта как субъект и объект 
воспитания. Содержание коррекционно-образовательных и коррекционно-воспитательных программ. Научно-орга-
низационные и методические основы обучения и воспитания детей с нарушением интеллекта. Основные направ-
ления и средства коррекционной работы с детьми разного возраста, имеющими нарушения интеллекта. Вариатив-
ность учебно-воспитательного процесса для детей с нарушением интеллекта. Ребенок с проблемами интеллекту-
ального развития в системе семейных отношений.

3. Особенности психического развития детей с отклонениями в интеллектуальном развитии.
Специальная психология, методология специальной психологии. Дефект сенсорный, интеллектуальный, ком-

плексный. Структура дефекта, первично обусловленные нарушения, вторичные отклонения в развитии. Депривация 
сенсорная, интеллектуальная, социальная. Аномальное развитие. Профилактика психических нарушений. Психоди-
агностика. Коррекция. Компенсация дефекта, псевдокомпенсация, сверхкомпенсация. Абилитация, реабилитация. 
Социальная адаптация, интеграция. Актуальный уровень развития, зона ближайшего развития. Олигофренопсихо-
логия, тифлопсихология, сурдопсихология.

4.  Особенности нервно-психического развития детей раннего возраста.
Теория депривации и привязанностей. Современные теоретические концепции нервно-психического и рече-

вого развития детей раннего возраста в условиях нормального и нарушенного развития.
Психолого-педагогическая диагностика и консультирование.
5. Психолого-педагогические технологии работы с детьми, имеющими задержку психического развития.
Причины и систематика задержек психического развития (ЗПР). Структура дефекта при ЗПР. Психологические 

особенности детей с задержкой психического развития. Дифференциальная диагностика ЗПР и сходных состояний.
Концепция коррекционно-развивающего обучения: диагностико-консультативное, коррекционно-развиваю-

щее, учебно-воспитательное, лечебно-профилактическое, социально-трудовое, направления работы. Особенности 
организации учебно-воспитательной работы с детьми, имеющими задержку психического развития. Социализация 
учащихся системы коррекционно-развивающего обучения.

6. Основы обучения и воспитания детей с нарушениями развития.
Основы сурдопедагогики. Педагогическая диагностика нарушений слуха. Коррекционно-воспитательная ра-

бота. Воспитание детей с нарушением слуха как системный процесс. Сенсорное развитие и его коррекционная 
направленность. Умственное воспитание и его коррекционная направленность.

Речевое развитие и коррекция нарушений речи.
1. Особенности психического развития детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения.
Полиморфность группы детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы. Синдром раннего детского 

аутизма (РДА) как специфическое нарушение развития. Уровни эмоциональной регуляции деятельности в детском 
возрасте и классификация РДА. Особенности психического и социального развития при РДА. Проблемы диффе-
ренциальной диагностики РДА от сходных нарушений. Организация и содержание психокоррекционной работы с 
детьми, имеющими РДА, и их семьями. Непатологические формы нарушения поведения. Дети с реактивными и кон-
фликтными переживаниями. Синдром посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) в детском возрасте. 
Акцентуации характера. Патологические формы девиантного поведения. Устойчивость и тотальность проявлений, 
специфические нарушения психического и социального развития. Дисгармонический вид психического дизонтоге-
неза. Организация и содержание психокоррекционной и социальной работы с детьми, имеющими нарушения по-
ведения, и их семьями.

9. Особенности психического развития детей со сложными недостатками развития.
Соотношение понятий «дети со сложными недостатками развития» и «сложная структура дефекта психи-

ческого развития». Многообразие сложных дефектов. Этиология сложных дефектов. Проблемы психологического 
изучения и дифференциальной диагностики детей данной категории. Психологические особенности детей со слож-
ными недостатками развития при нарушениях зрения и слуха, слуха и интеллекта, зрения и интеллекта, опорно-дви-
гательного аппарата и интеллекта. Организация дефектологической помощи детям со сложными дефектами; работа 
с семьей. Проблемы обучения, воспитания и социальной адаптации лиц со сложными дефектами; профилактика 
вторичных нарушений.

ПРОГРАММА КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ МУЗЫКАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
1. Культуросозидающая и социализирующая функции музыкального образования и воспитания, способы их 

осуществления в педагогическом процессе.
2. Основные психолого-педагогические принципы отбора содержания музыкального образования и методов 

музыкального воспитания и развития воспитаников, их реализация в профессионально-педагогической деятель-
ности музыкального руководителя. Особенности музыкального воспитания на традициях национальных культур.

3. Своеобразие видов музыкальной деятельности воспитанников, методические приемы, педагогические 
средства развития музыкального восприятия, пения, музыкально-ритмических движений, игры на музыкальных ин-
струментах, детского музыкального творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).

4. Формы организации музыкально-образовательного процесса, определение содержания проводимых с вос-
питанниками занятий с учетом современных дидактических и воспитательных требований и музыкальных возмож-
ностей детей разного возраста.

5. Планирование, прогнозирование музыкально-педагогического процесса (перспективное, календарное пла-
нирование), осуществление целеполагания на дальнюю и ближайшую перспективы.

6. Функциональные обязанности музыкального руководителя в реализации задач музыкального образования 
и воспитания.

ПРОГРАММА КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
(ИНСТРУКТОРОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ)

1. Формы организации физического воспитания в учреждении. Содержание образования. Методы и средства 
обучения. Формы организации обучения. Формы занятий физическими упражнениями. Структура физкультурного 
занятия. Умение постановки образовательных задач в соответствии с возможностями занимающихся. Средства и 
методы организации физкультурно-оздоровительного занятия.

2. Формы оздоровительной физической культуры, их направленность и содержание. Постановка и решение 
оздоровительных задач.

3. Формы и методы организации воспитательного процесса. Формирование нравственно-волевых качеств в 
процессе физического воспитания.

4. Составляющие компоненты взаимодействия врача и инструктора по физической культуре. Понятия здоро-
вья, физического развития, физической подготовленности и физической нагрузки. Группы здоровья, их характери-
стика. Показатели физического развития и физической подготовленности. Сроки возобновления занятий физически-
ми упражнениями после перенесенных заболеваний и травм.

5. Положительное  влияние занятий физической культурой  на профилактику вредных привычек (курение, 
алкоголизм, наркомания) и предупреждение нарушений норм общественный жизни.

6. Понятия «травма», «травматизм». Меры по предупреждению травматизма во время занятий физической  
культуры.
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ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ - 
ЦЕНТРОВ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ – 
ЦЕНТРОВ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНОВ ГОРОДА 
АСТРАХАНИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
И ТРУДА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГИ 

«НАЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ВИДЕ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Постановлениями Правитель-
ства Астраханской области от 30.09.2010 № 427-П «О поряд-
ке разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления государственных услуг», от 21.03.2005 
№ 21-П «О министерстве социального развития и труда 
Астраханской области» министерство социального развития 
и труда Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регла-

мент государственных казенных учреждений Астраханской 
области - центров социальной поддержки населения муни-
ципальных районов и государственных казенных учрежде-
ний Астраханской области - центров социальной поддержки 
населения районов города Астрахани, подведомственных 
министерству социального развития и труда Астраханской 
области (далее - учреждения), по предоставлению услуги 
«Назначение государственной социальной помощи в Астра-
ханской области в виде денежных выплат».

2. Признать утратившим силу постановление министер-
ства социального развития и труда Астраханской области от 
12.05.2012 № 18 «Об административном регламенте госу-
дарственных казенных учреждений астраханской области - 
центров социальной поддержки населения муниципальных 
районов и государственных казенных учреждений астрахан-
ской области – центров социальной поддержки населения 
районов города Астрахани, подведомственных министер-
ству социального развития и труда астраханской области, по 
предоставлению услуги «Назначение государственной соци-
альной помощи в Астраханской области».

3. Департаменту организации социальной поддержки и 
социального обслуживания (Новоженина Е.А.):

3.1. В семидневный срок после принятия направить ко-
пию настоящего Постановления, а также копию публикации 
полного текста настоящего Постановления в периодическом 
издании, в котором подлежат официальному опубликованию 
принятые нормативные правовые акты Астраханской обла-
сти, в управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Астраханской области, не позднее семи рабочих 
дней со дня подписания копию настоящего Постановления в 
прокуратуру Астраханской области.

3.2. В семидневный срок после принятия направить 
копию настоящего постановления поставщикам справочно-
правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО 
«Информационный центр «КонсультантСервис» для включе-
ния в электронные базы данных. 

3.3. Не позднее трех рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления в агентство связи 
и массовых коммуникаций Астраханской области для офици-
ального опубликования в средствах массовой информации.

4. Департаменту общественных связей и коммуника-
ционных технологий (Хохлов А.В.) разместить текст насто-
ящего постановления на официальном сайте министер-
ства социального развития и труда Астраханской области 
www.minsoctrud.astrobl.ru в десятидневный срок со дня его 
принятия.

5. Директору государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Центр информационно – техноло-
гического обеспечения деятельности министерства соци-
ального развития и труда Астраханской области» (Зубова 
Т.В.) разместить сведения в государственной информацион-
ной системе «Региональный реестр государственных услуг 
(функций) Астраханской области» http://gosuslugi.astrobl.ru.

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

М инистр социального развития и и труда 
Астраханской области

Е.А. ЛУКЬЯНЕНКО

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2014                                                     №2

Утвержден постановлением 
министерства социального развития и труда

Астраханской области от 05.02.2014 № 2

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
государственных казенных учреждений Астраханской области - 
центров социальной поддержки населения муниципальных 

районов и государственных казенных учреждений 
Астраханской области - центров социальной поддержки населения 

районов города Астрахани, подведомственных министерству 
социального развития и труда Астраханской области, 

по предоставлению услуги «Назначение государственной 
социальной помощи в Астраханской области 

в виде денежных выплат»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент государственных казенных уч-

реждений Астраханской области - центров социальной поддержки насе-
ления муниципальных районов и государственных казенных учреждений 
Астраханской области - центров социальной поддержки населения рай-
онов города Астрахани, подведомственных министерству социального 
развития и труда Астраханской области, по предоставлению услуги «На-
значение государственной социальной помощи в Астраханской области 
в виде денежных выплат» (далее – административный регламент) уста-
навливает порядок предоставления услуги и стандарт предоставления 
услуги, в том числе сроки и последовательность административных про-
цедур и административных действий государственных казенных учреж-
дений Астраханской области - центров социальной поддержки населения 

муниципальных районов и государственных казенных учреждений Астра-
ханской области - центров социальной поддержки населения районов го-
рода Астрахани, подведомственных министерству социального развития 
и труда Астраханской области (далее - учреждения), по предоставлению 
услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Административный регламент учреждений по предоставлению 
услуги «Назначение государственной социальной помощи в Астрахан-
ской области в виде денежных выплат» (далее - услуга) размещен на 
официальном сайте министерства социального развития и труда Астра-
ханской области (далее - министерство) www.minsoctrud.astrobl.ru, ав-
тономного учреждения Астраханской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
- МФЦ) http://mfc.astrobl.ru, на портале социальной сферы Астраханской 
области www.astrasocial.ru, в государственных информационных систе-
мах http://www.gosuslugi.ru, http://gosuslugi.astrobl.ru (далее - региональ-
ный портал, единый портал), расположенных в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), а также в 
местах предоставления услуги.

1.3. Предоставление услуги осуществляется в соответствии с на-
стоящим административным регламентом малоимущим семьям, мало-
имущим одиноко проживающим гражданам, по месту жительства, по ме-
сту пребывания на территории Астраханской области, а также лицам без 
определенного места жительства по месту пребывания в учреждениях 
социального обслуживания населения, расположенных на территории 
Астраханской области, которые по независящим от них причинам имеют 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установ-
ленного в Астраханской области для соответствующих социально-демо-
графических групп населения и действующего на момент обращения за 
предоставлением услуги (далее - заявители).

Услуга предоставляется физическим лицам либо их уполномочен-
ным представителям, имеющим право в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от их имени, обратившимся в учреждение с 
заявлением о предоставлении услуги, выраженным в письменной или 
электронной форме.

 1.4. Категория получателей услуги:
1.4.1. Получателями результатов услуг, предусмотренных подпункта-

ми 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 пункта 2.4 административного регламента, являются 
малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане.

1.4.2. Получателями результата услуги, предусмотренного подпун-
ктом 2.4.4 пункта 2.4 административного регламента, являются мало-
имущие семьи, в которых совместно проживают родители (родитель) или 
усыновители (усыновитель) и не менее трех детей, включая усыновлен-
ных, в возрасте до 18 лет и (или) в возрасте до 23 лет, при условии об-
учения детей, достигших возраста 18 лет, в общеобразовательных учреж-
дениях, в специальных (коррекционных) учреждениях для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в учреждени-
ях начального профессионального, среднего профессионального, выс-
шего профессионального образования по очной форме.

1.5. Государственная социальная помощь предоставляется в 
виде денежных выплат один раз в год, за исключением случаев, пред-
усмотренных постановлением Правительства Астраханской области от 
31.08.2010 № 380-П «О Порядке назначения государственной социаль-
ной помощи в Астраханской области в виде денежных выплат».

Размер компенсации расходов на оплату проезда определяется 
суммой фактических затрат по проездным документам, но не более сум-
мы расходов на оплату проезда.

Компенсация расходов на оплату проезда предоставляется не 
чаще одного раза в месяц.

Размер компенсации расходов на оплату проезда на похороны 
родственников определяется суммой фактических затрат по проездным 
документам, но не более суммы расходов на оплату проезда на автомо-
бильном и железнодорожном транспорте пригородного и междугородного 
сообщения.

1.6. Порядок информирования о предоставлении услуги.
1.6.1. Информация о местонахождении и графике работы учреж-

дений.
Информация о местонахождении, телефонах, графике работы и 

адресах электронной почты учреждений указана в приложении № 3 к ад-
министративному регламенту. 

1.6.2. Информация о месте нахождения и графике работы МФЦ.
Почтовый адрес МФЦ: 414014, Астраханская область, г. Астрахань, 

ул. Бабефа/пер. Островского, 8/2.
График работы МФЦ: понедельник - пятница с 8.30 до 17.30,
перерыв - с 12.30 до 13.30,
выходные - суббота, воскресенье.
Справочные телефоны МФЦ: 8(8512) 31-70-53, 31-70-57.
Адрес официального сайта МФЦ: http://mfc.asrtobl.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: astr_mfc@mail.ru.
Call-центр МФЦ (Центр обработки вызовов): 8(8512) 31-70-53,31-

70-57.
1.6.3. Информация о местонахождении и графике работы мини-

стерства.
Место нахождения министерства: г. Астрахань, ул. Бакинская, 147.
Почтовый адрес для направления обращений: 414000, г. Астра-

хань, ул. Бакинская, 147, министерство социального развития и труда 
Астраханской области.

График работы министерства:
понедельник – пятница с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед ежеднев-

но с 12.00 до 13.00).
Выходные дни – суббота, воскресенье.
Адрес официального сайта министерства в сети «Интернет»: www.

minsoctrud.astrobl.ru.
Адрес электронной почты министерства: pens@astrobl.ru.
1.6.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления услуги.
Информирование заявителей о предоставлении услуги осущест-

вляется специалистом учреждения и сотрудником МФЦ, ответственным 
за предоставление услуги, по следующим направлениям:

- о месте нахождения, графике работы учреждения и МФЦ;
- о справочных номерах телефонов учреждения и МФЦ;
- об адресе официального сайта министерства и МФЦ в сети «Ин-

тернет», адресах электронной почты министерства, учреждений и МФЦ, 
о возможности получения услуги в электронной форме через региональ-
ный и единый порталы;

- о порядке получения информации заявителем по вопросам пре-
доставления услуги, сведений о ходе предоставления услуги, в том числе 
с использованием регионального портала, единого портала, универсаль-
ной электронной карты (далее – УЭК);

- о порядке, форме и месте размещения информации, указанной в 
абзацах с третьего по шестой настоящего подпункта.

Основными требованиями к предоставлению информации являются:
- полнота, актуальность и достоверность информации о порядке 

предоставления услуги, в том числе в электронной форме;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
Время получения ответа при индивидуальном устном предостав-

лении информации не должно превышать 15 минут. Информирование в 
письменном виде предоставляются по устному, либо письменному запро-
су, в том числе поданному в электронной форме.

1.6.5. Информирование заявителей о предоставлении услуги осу-
ществляется в форме:

- непосредственного общения заявителя (при личном обращении 
или по телефону) со специалистом учреждения или сотрудниками МФЦ, 
ответственными за предоставление услуги, при представлении инфор-
мации по направлениям, предусмотренным подпунктом 1.6.4 пункта 1.6 
административного регламента;

- взаимодействия специалиста учреждения или сотрудников МФЦ, 
ответственных за предоставление услуги, с заявителями по почте, элек-
тронной почте;

- предоставления информационных материалов, которые раз-
мещаются на официальном сайте министерства в сети «Интернет», на 
официальном сайте  МФЦ  http://mfc.asrtobl.ru   региональном портале и 
едином портале, на информационных стендах, размещенных в помеще-
ниях учреждений и МФЦ.

1.6.6. Требования к форме и характеру взаимодействия специали-
ста учреждения или сотрудника МФЦ, ответственных за предоставление 
услуги, с заявителями:

- при ответе на телефонные звонки специалист учреждения или 
сотрудник МФЦ, ответственный за предоставление услуги, представля-
ется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, предлагает пред-
ставиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время 
разговора следует произносить слова четко, избегать параллельных раз-

говоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине по-
ступления звонка на другой телефонный аппарат;

- при личном обращении заявителей специалист учреждения или 
сотрудник МФЦ, ответственный за предоставление услуги, представля-
ется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, предлагает пред-
ставиться заявителю, выслушивает и уточняет суть вопроса, самостоя-
тельно дает ответ на заданный заявителем вопрос;

- в конце предоставления информации (по телефону или лично) 
специалист учреждения или сотрудник  МФЦ, ответственный за предо-
ставление услуги, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, 
которые следует принять заявителю (кто именно, когда и что должен 
сделать);

- письменный ответ на обращения, в том числе в электронной фор-
ме, дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и 
инициалов, номера телефона специалиста учреждения или сотрудника 
МФЦ, исполнившего ответ на обращение. Письменный ответ на обраще-
ние подписывается руководителем учреждения. Письменный ответ на 
обращения и обращения в электронной форме дается в течение 30 дней 
со дня регистрации обращения.

1.6.7. На информационных стендах учреждения, на официальном 
сайте министерства и МФЦ размещаются следующие информационные 
материалы:

- текст настоящего административного регламента;
- перечень документов, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления услуги;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) учреждения, а также  специалистов учреждения;
- блок-схема, наглядно отображающая последовательность про-

хождения всех административных процедур (приложения № 5,6 к адми-
нистративному регламенту);

- перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления услуги, и в предоставлении услуги;

-  заявление, которое заявитель должен представить для получе-
ния услуги (приложение № 1 к административному регламенту);

- телефоны и график работы, адрес электронной почты министер-
ства, МФЦ и учреждений, адрес официального сайта министерства и 
МФЦ, адреса регионального портала и единого портала.

Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре 
предоставления услуги, размещаются в помещениях учреждений и МФЦ.

Информационные стенды максимально заметны, хорошо просма-
триваемы и функциональны, оборудованы карманами формата А4, в ко-
торых размещаются информационные листки.

Текст материалов, размещаемых на стендах, напечатан удобным 
для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места вы-
деляются жирным шрифтом.

При изменении условий и порядка предоставления услуги инфор-
мация об изменениях выделена цветом, отличным от цвета основного 
текста, и пометкой «Важно».

2. Стандарт предоставления услуги
2.1. Наименование услуги:
«Назначение государственной социальной помощи в Астраханской 

области в виде денежных выплат».
2.2. Органы и организации, участвующие в предоставлении услуги.
2.2.1. Предоставление  услуги  осуществляется  учреждениями,  

указанными  в  приложении  №  3  к  административному  регламенту.
Ответственными за предоставление услуги являются специалисты 

учреждений и сотрудники МФЦ, отвечающие за выполнение конкретной 
административной процедуры по предоставлению услуги (далее – специ-
алисты учреждения).

2.2. 2. Органы, предоставляющие сведения, необходимые для пре-
доставления услуги, в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия:

- Пенсионный фонд Российской Федерации;
- Агентство по занятости населения Астраханской области;
- Федеральная миграционная служба Российской Федерации;
- Министерство обороны Российской Федерации;
- Управление Судебного департамента в Астраханской области;
- Министерство внутренних дел Российской Федерации по Астра-

ханской области;
- Фонд социального страхования Российской Федерации;
- Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федера-

ции;
- Федеральная налоговая служба Российской Федерации;
- Следственное управление Следственного Комитета Российской 

Федерации;
- Федеральная служба безопасности Российской Федерации;
- Служба внешней разведки Российской Федерации;
- Министерство Российской Федерации по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий;

- Федеральная служба Российской Федерации по контролю за обо-
ротом наркотиков;

- Федеральная таможенная служба Российской Федерации;
- Федеральная служба охраны;
- Федеральная служба судебных приставов Российской Федера-

ции;
- органы местного самоуправления муниципальных образований 

Астраханской области;
- Служба записи актов гражданского состояния Астраханской об-

ласти;
- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии Российской Федерации.
2.2. 3. Органами, предоставляющими сведения, необходимые для 

предоставления услуги, в рамках внутриведомственного информацион-
ного взаимодействия являются государственные казенные учреждения 
Астраханской области - центры социальной поддержки населения муни-
ципальных районов и государственные казенные учреждения Астрахан-
ской области - центры социальной поддержки населения районов города 
Астрахани.

2.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» при предоставлении услуги запреща-
ется требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, организации.

2.4.  Результатом предоставления услуги является:
2.4. 1. Назначение выплаты компенсации расходов на оплату про-

езда в специализированное медицинское учреждение для получения 
высокотехнологичной или специализированной медицинской помощи и 
консультации в целях оплаты проезда в специализированную медицин-
скую организацию и обратно:

- в  другие  субъекты  Российской  Федерации  для  получения  вы-
сокотехнологической  медицинской  помощи  и  консультации;

- в пределах Астраханской области для получения специализиро-
ванной медицинской помощи и консультации.

При наличии документа, выданного медицинской организацией, 
подтверждающего необходимость сопровождения больного, в том числе 
детей в возрасте до 18 лет, размер компенсации расходов на оплату про-
езда определяется на два лица;

2.4. 2. Назначение выплаты компенсации расходов на оплату про-
езда на похороны родственников на территории Астраханской области 
и обратно;

2.4. 3. Назначение  единовременной  денежной  выплаты,  в  том  
числе  при  необходимости  длительного  амбулаторного  и  стационар-
ного  лечения;

2.4. 4. Назначение единовременной денежной выплаты на развитие 
личного подсобного хозяйства на основе социального контракта;

2.5.  Сроки предоставления услуги и основания для проведения до-
полнительной проверки сведений, представленных заявителем:

2.5.1. Общий срок предоставления услуги в виде денежных выплат 
составляет 8 дней, а в случае проведения дополнительной проверки – до 
30 дней со дня подачи заявлении и документов.

Общий срок предоставления услуги в виде денежных выплат скла-
дывается из следующих сроков:

- прием, регистрация заявления и документов – 1 рабочий день;
- рассмотрение заявления и документов, проверка документов на 

комплектность и достоверность, произведение расчетов и проведение 
проверки представленных сведений, уведомление заявителя о прове-
дении дополнительной проверки, проведение дополнительной проверки 
(при необходимости), принятие решения о предоставлении услуги либо 
об отказе в предоставлении услуги и направление заявителю уведом-
лений о предоставлении услуги, об отказе в предоставлении услуги, об 
отказе в приеме документов – 7 рабочих дней (в случае проведения до-
полнительной проверки – 22 рабочих дня);

- организация межведомственного информационного взаимо-
действия с органами, предоставляющими сведения, необходимые для 
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предоставления услуги, - 5 рабочих дней со дня приема и регистрации 
заявления и документов.

2.5.2. О снованием для проведения дополнительной проверки яв-
ляется предоставление заявителем недостоверных сведений о доходах 
семьи заявителя.

2.5.3. Максимальное время ожидания и продолжительность при-
ема заявителей в учреждении при решении отдельных вопросов, связан-
ных с предоставлением услуги, не должно превышать 15 минут:

- время ожидания в очереди при получении информации о ходе 
предоставления услуги не должно превышать 15 минут;

- время приема при подаче заявления для предоставления услуги, 
не должно превышать 15 минут;

- время ожидания в очереди при подаче заявления и получении 
результата услуги не должно превышать 15 минут.

2.6. Предоставление услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 1993, № 

237; 2008, № 267; № 7);
- Федеральным законом от 10.12.95 № 195-ФЗ «Об основах соци-

ального обслуживания населения в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4872; 2002, № 
28, ст. 2791, № 30, ст. 3032; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2008, 
№ 30 (ч. 2), ст. 3616; 2013, № 48, ст.6165);

- Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государствен-
ной социальной помощи» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 1999, № 29, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 48, ст. 4945; 
2007, № 43, ст. 5084; 2008, № 9, ст. 817, № 29 (ч. 1), ст. 3410, № 52 (ч. 1), 
ст. 6224; 2009, № 18 (ч. 1), ст. 2152, № 30, ст. 3739, № 52 (ч. 1), ст. 6417; 
2010, № 50, ст. 6603; 2011, № 27, ст. 3880; 2012, № 31, ст.4322, № 53 (ч.1), 
ст.7583; 2013 № 19, ст.2331, № 27, ст.3477, № 48, ст.6165);

- Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке уче-
та доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания 
им государственной социальной помощи» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2003, № 14, ст. 1257; 2011, № 27, ст. 3880; 2013, 
№ 27, ст.3477);

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2006, 
№ 31, (ч.1), ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52 (ч. 1), ст. 6439; № 27, ст. 
3407; 2010, № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; 
№ 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651, № 30 (ч.1), ст.4038);

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, 
ст. 2038, № 27, ст. 3873, 3880, № 29, ст. 4291, № 30 (ч. 1), ст. 4587, № 49 
(ч. 5), ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст.1651, № 27, ст. 3480, 
№ 30 (ч. 1), ст. 4084);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование кото-
рых допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 27, ст. 3744; 2013, № 45, ст.5807);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти 
и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, долж-
ностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 35, 
ст. 4829);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражда-
нина для оказания им государственной социальной помощи» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, № 34, ст. 3374; 2006, № 
3, ст. 297; 2007, № 50, ст. 6299);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 36, ст. 4903);

- Законом Астраханской области от 15.07.2011 № 39/2011-ОЗ «Об 
универсальной электронной карте Астраханской области» (Сборник за-
конов и нормативных правовых актов Астраханской области, 2011, № 30, 
№ 53; 2012, № 17);

- постановлением Правительства Астраханской области от 
21.03.2005 № 21-П «О министерстве социального развития и труда 
Астраханской области» (Астраханские известия, 2005, № 20; Сборник за-
конов и нормативных правовых актов Астраханской области, 2007, № 59; 
2008, № 14, 26; 2009, № 14, № 48; 2010, № 30, № 49; 2011, № 3, № 21, № 
30; 2012, № 47; № 58; 2013 № 13, № 18);

- постановлением Правительства Астраханской области от 
31.08.2010 № 380-П «О порядке назначения государственной социаль-
ной помощи в Астраханской области в виде денежных выплат» (Сборник 
законов и нормативных правовых актов Астраханской области, 2010, № 
39; 2011, № 5, № 25, № 53; 2012, № 33, № 59; 2013, № 29);

- постановлением Правительства Астраханской области от 
30.09.2010 № 427-П «О порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг» (Сборник 
законов и нормативных правовых актов Астраханской области, 2010, № 
43; 2011, № 25, 37, 46; 2012, № 21, № 46, № 52; 2013, № 13);

- постановлением Правительства Астраханской области от 
03.11.2010 № 456-П «О территориальных органах министерства социаль-
ного развития и труда Астраханской области, создании государственных 
казенных учреждений Астраханской области – центров социальной под-
держки населения муниципальных районов» (Сборник законов и норма-
тивных правовых актов Астраханской области, 2010, № 56; 2011, № 12);

- постановлением Правительства Астраханской области от 
29.08.2011 № 326-П «Об отраслевой долгосрочной целевой программе 
«Социальная защита населения Астраханской области на 2012 - 2016 
годы» (Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской об-
ласти, 2011, № 39; 2012, № 28, № 34, № 42, № 52, № 54, № 58; 2013, № 
4, № 18, № 30, № 37, № 46);

- постановлением Правительства Астраханской области от 
05.10.2011 № 400-П «Об оптимизации структуры министерства социаль-
ного развития и труда Астраханской области, создании государственных 
казенных учреждений Астраханской области – центров социальной под-
держки населения районов города Астрахани» (Сборник законов и нор-
мативных правовых актов Астраханской области, 2011, № 43, № 58; 2012, 
№ 25);

- постановление Правительства Астраханской области от 
30.12.2011 № 657-П «О порядке предоставления и получения документов 
и информации путем межведомственного информационного взаимодей-
ствия при предоставлении государственных услуг в Астраханской обла-
сти» (Сборник законов и нормативных актов Астраханской области, 2012, 
№ 1, № 16);

- постановлением министерства социального развития и труда 
Астраханской области от 28.11.2005 № 1 «Об утверждении государствен-
ных стандартов социального обслуживания населения Астраханской об-
ласти» («Астраханские известия», 2005, № 48; 2008, № 162009, № 49; 
2011, № 28, № 48; 2012, № 50).

2.7. Переч ень документов, необходимых для предоставления услуги.
2.7.1. Для  предоставления услуги заявитель по месту жительства 

(по месту пребывания) представляет специалисту учреждения или со-
труднику МФЦ, ответственному за прием и регистрацию заявления и до-
кументов, заявление о предоставлении услуги (приложение № 1 к адми-
нистративному регламенту).

При подаче заявления необходимо представить:
- копию документа, удостоверяющего личность;
- документы, подтверждающие доходы всех членов семьи заяви-

теля, проживающих совместно или одиноко проживающего заявителя за 
три последних календарных месяца, предшествующих месяцу обраще-
ния (приложение № 7 к административному регламенту за исключением 
документов, получаемых в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия).

2.7.2. К з аявлению и документам, указанным в подпункте 2.7.1 
пункта 2.7 административного регламента, заявителю в зависимости от 
результата получения предоставляемой услуги в соответствии с пунктом 
2.4 административного регламента, также необходимо представить сле-
дующие документы.

Для получения результата услуги, указанного в подпункте 2.4.1 
пункта 2.4 административного регламента, дополнительно необходимы:

- выписка из специализированной медицинской организации (с ука-
занием срока пребывания);

- проездные билеты в оба направления, в том числе сопровождаю-
щего лица, в случае, предусмотренном абзацем вторым подпункта 2.4.1 

пункта 2.4 административного регламента;
- заключение клинико-экспертной комиссии специализированной 

медицинской организации, в случае если больной нуждается в сопрово-
ждении или должен транспортироваться авиационным транспортом или 
в купейном вагоне пассажирского железнодорожного транспорта;

- копия документа, удостоверяющего личность сопровождающего 
лица, в случае, предусмотренным абзацем вторым подпункта 2.4.1 пун-
кта 2.4 административного регламента.

Для получения результата услуги, указанного в подпункте 2.4.2 
пункта 2.4 административного регламента, дополнительно необходимы:

- копии документов, подтверждающих родство (приложение № 8 
к административному регламенту за исключением документов, получа-
емых в рамках межведомственного информационного взаимодействия);

- проездные билеты в оба направления.
Для получения результата услуги, указанного в подпункте 2.4.3 

пункта 2.4 административного регламента, дополнительно необходимы:
- справка из специализированной медицинской организации об 

имеющемся заболевании с указанием о необходимости длительного (бо-
лее двух месяцев) амбулаторного или стационарного лечения.

Для получения результата услуги, указанного в подпункте 2.4.4 
пункта 2.4 административного регламента, дополнительно необходимы:

- справка об обучении из образовательного учреждения (для детей, 
достигших возраста 18 лет, обучающихся в образовательных учрежде-
ниях, указанных в подпункте 2.4.4 пункта 2.4 административного регла-
мента);

- бизнес-план развития личного подсобного хозяйства (в произ-
вольной форме);

- документы, подтверждающие произведенные (планируемые) рас-
ходы на развитие личного подсобного хозяйства (при их наличии).

В случае, если для предоставления услуги необходимо представ-
ление документов и информации об ином лице, не являющемся заяви-
телем, при обращении за получением услуги заявитель дополнительно 
представляет заявление (приложение № 4 к административному регла-
менту), подтверждающее наличие согласия указанных лиц или их закон-
ных представителей на обработку персональных данных указанных лиц, 
а также полномочия заявителя действовать от имени указанных лиц или 
их законных представителей при передаче персональных данных указан-
ных лиц в орган или организацию. Данный порядок не распространяется 
на лиц, признанных в установленном порядке безвестно отсутствующи-
ми.

Требовать от заявителя представления иных документов, не пред-
усмотренных подпунктами 2.7.1 и 2.7.2 пункта 2.7 административного ре-
гламента, не допускается.

2.7.3. Све дения, получаемые из других органов в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия:

- справка о размере пенсии (представляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации; Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации; Федеральной службой исполнения наказаний Российской 
Федерации; Министерством внутренних дел Российской Федерации; Ми-
нистерством обороны Российской Федерации; Службой внешней развед-
ки Российской Федерации; Центром специальной связи и информации 
Федеральной службы охраны Российской Федерации в Астраханской 
области; Министерством Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, Федеральной службой Российской Федерации по контро-
лю за оборотом наркотиков; главным управлением специальных про-
грамм Президента Российской Федерации; Федеральной таможенной 
службой Российской Федерации; Федеральной службой охраны Россий-
ской Федерации);

- справка о размере ежемесячного пожизненного содержания су-
дей, вышедших в отставку (предоставляется Управлением Судебного 
департамента в Астраханской области);

- справка о наличии (отсутствии) выплат всех видов пособий по 
безработице и других выплат безработным (представляется агентством 
по занятости населения Астраханской области);

- справка о наличии и составе личного подсобного и (или) другого 
хозяйства (представляется органами местного самоуправления муници-
пальных образований Астраханской области);

- справка о нахождении в розыске на период до признания гражда-
нина в установленном порядке безвестно отсутствующим или объявле-
ния умершим лиц, относящихся к членам семьи заявителя (представля-
ется министерством внутренних дел Российской Федерации либо Феде-
ральной службой судебных приставов Российской Федерации);

- справка о доходах лица (заявителя, членов семьи заявителя), 
являющегося индивидуальным предпринимателем, копия налоговой де-
кларации (представляется Федеральной налоговой службой Российской 
Федерации);

- справка о размере всех видов выплат, пособий и компенсаций, 
выплачиваемых в органах социальной защиты населения Астраханской 
области, находится в распоряжении учреждения;

- справка о размере ежемесячных страховых выплат по обязатель-
ному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний (предоставляется Фондом социального страхова-
ния Российской Федерации);

- сведения о размере социальных выплат застрахованного лица 
(предоставляется Пенсионным фондом Российской Федерации);

- сведения о рождении ребенка (детей);
- сведения о смерти родственника;
- сведения о государственной регистрации права на земельный 

участок;
- сведения о земельном участке (предоставляется Федеральной 

службой государственной регистрации, кадастра и картографии Россий-
ской Федерации);

- сведения о принадлежащем членам семьи заявителя или одиноко 
проживающему заявителю имуществе на праве собственности;

- справка о размере получаемых алиментов (предоставляется Фе-
деральной службой судебных приставов Российской Федерации);

- справка о содержании под стражей на период предварительно-
го следствия и судебного разбирательства (предоставляется Министер-
ством внутренних дел Российской Федерации, Следственным управле-
нием Следственного Комитета Российской Федерации в зависимости от 
подследственности).

2.7.4. Зая витель вправе самостоятельно представить к заявлению 
документы, указанные в подпункте 2.7.3 пункта 2.7 административного 
регламента.

В случае, если заявитель не представил документы, указанные 
в подпункте 2.7.3 пункта 2.7 административного регламента, самостоя-
тельно, специалист учреждения, ответственный за предоставление ус-
луги, запрашивает указанные сведения в органах, указанных в пункте 2.3 
административного регламента.

2.7.5. Пор ядок обращения в учреждение или МФЦ для подачи до-
кументов и получения услуги.

По выбору заявителя заявление и документы, указанные в подпун-
ктах 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3 пункта 2.7 административного регламента, пред-
ставляются в учреждение или МФЦ посредством личного обращения зая-
вителя, либо направления по почте, либо с использованием электронных 
носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интернет» (далее - в электронной фор-
ме):

- лично при посещении учреждения и МФЦ;
- посредством регионального портала или единого портала;
- иным способом, позволяющим передать в электронной форме за-

явление и документы.
Факт подтверждения направления заявления и документов, ука-

занных в подпунктах 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3 пункта 2.7 административного ре-
гламента, по почте лежит на заявителе.

Датой представления заявления и документов, указанных в под-
пунктах 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3 пункта 2.7 административного регламента, 
является день поступления и регистрации документов специалисту уч-
реждения или сотруднику МФЦ, ответственному за прием и регистрацию 
документов.

Для подачи заявителем заявления и документов, указанных в под-
пунктах 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3 пункта 2.7 административного регламента, в 
электронной форме, в том числе через региональный портал и единый 
портал применяется специализированное программное обеспечение, 
предусматривающее заполнение заявителем электронных форм доку-
ментов.

В случае направления заявления и документов, указанных в под-
пунктах 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3 пункта 2.7 административного регламента, в 
электронной форме, в том числе через региональный портал либо еди-
ный портал:

- заявление, указанное в абзаце первом подпункта 2.7.1 пункта 
2.7 административного регламента, и заявление, указанное в абзаце 
шестнадцатом подпункта 2.7.2 пункта 2.7 административного регламен-
та, должны быть заполнены согласно представленным на региональном 
либо едином порталах формам, и подписаны усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью;
- документы, указанные в абзаце четвертом подпункта 2.7.1, в аб-

зацах третьем - пятом, девятом, одиннадцатом, тринадцатом -  пятнадца-
том подпункта 2.7.2 пункта 2.7 административного регламента, подписы-
ваются усиленной квалифицированной электронной подписью;

- документы, указанные в абзаце третьем подпункта 2.7.1, в аб-
зацах шестом, восьмом подпункта 2.7.2, в подпункте 2.7.3 пункта 2.7 
административного регламента, подписываются простой электронной 
подписью. Допускается использование усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

В случае обращения заявителя в электронном виде, при отсут-
ствии у заявителя усиленной квалифицированной электронной под-
писи заявление и документы, указанные в подпунктах 2.7.1, 2.7.2, пун-
кта 2.7 административного регламента, могут быть подписаны простой 
электронной подписью, с обязательным предъявлением заявителем 
оригиналов документов, указанных в абзаце  четвертом подпункта 2.7.1, 
в абзацах третьем - пятом, девятом, одиннадцатом, тринадцатом -  пят-
надцатом подпункта 2.7.2 пункта 2.7 административного регламента, в 
порядке, предусмотренном абзацем седьмым пункта 3.4, абзацем пятым 
подпункта 3.5.3 пункта 3.5 административного регламента.

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов и в пре-
доставлении услуги.

2.8.1 Осно ванием для отказа в приеме документов является:
-  несоблюдение установленных условий признания действитель-

ности усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае об-
ращения за предоставлением услуги в электронном виде);

- непредставление или предоставление неполного пакета документов.
2.8.2. Перечень оснований для отказа в предоставлении услуги.
Основанием для отказа в предоставлении услуги является:
- несоотве тствие заявителя категориям получателей;
- представление заявителем неполных и (или) недостоверных све-

дений;
- полное использование бюджетных средств, предусмотренных на 

финансирование мероприятий подпрограммы «Адресная социальная 
помощь в Астраханской области на 2012 - 2016 годы» отраслевой долго-
срочной целевой программы «Социальная защита населения Астрахан-
ской области на 2012-2016 годы», утвержденной постановлением Прави-
тельства Астраханской области от 29.08.2011 № 326-П.

2.9. Требования к взиманию с заявителя платы за предоставление 
услуги:

2.9.1. Услуга предоставляется бесплатно.
2.10.Требования к помещению, в котором предоставляется услуга.
В помещении учреждений и МФЦ отводятся места для ожидания 

приема, ожидания в очереди при подаче заявления и документов, указан-
ных в пункте 2.7 административного регламента, получения информации 
и заполнения документов.

Помещения для предоставления услуги оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятствен-
ный доступ инвалидов, включая граждан с ограниченными физическими 
возможностями.

Места для получения информации и заполнения документов обо-
рудуются информационными стендами. Информационные стенды долж-
ны располагаться в заметных местах, быть максимально просматривае-
мы и функциональны.

Помещения для непосредственного взаимодействия специалистов 
учреждений и сотрудников МФЦ с заявителями соответствуют комфорт-
ным условиям для заявителей и оптимальным условиям труда должност-
ных лиц и сотрудников МФЦ.

Каждое рабочее место оборудовано персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим устройствам.

Места для ожидания приема, ожидания в очереди для подачи и по-
лучения документов, получения информации и заполнения необходимых 
документов оборудуются достаточным количеством офисной мебели 
(стульями, столами), бумаги и канцелярских принадлежностей.

Количество мест для сидения определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможностей для их размещения в здании. Общее число 
мест для сидения - не менее 5.

2.11. Показатели доступности и качества услуги:
- соблюдение сроков предоставления услуги и условий ожидания 

приема;
- своевременное, полное информирование об услуге посредством 

форм информирования, предусмотренных подпунктом 1.6.5 пункта 1.6 
административного регламента;

- обоснованность отказов в приеме документов, в предоставлении 
услуги;

- получение услуги в электронной форме, а также в иных формах 
по выбору заявителя;

- минимальные количество и продолжительность взаимодействий 
заявителей и специалистов, сотрудников МФЦ при предоставлении услуги;

- соответствие должностных регламентов ответственных специа-
листов и должностных инструкций сотрудников МФЦ, участвующих в пре-
доставлении услуги, административному регламенту в части описания в 
них административных действий, профессиональных знаний и навыков;

- ресурсное обеспечение исполнения административного регла-
мента.

Соответствие исполнения административного регламента требо-
ваниям к качеству и доступности предоставления услуги осуществляется 
на основе анализа практики применения административного регламента.

Анализ практики применения административного регламента про-
водится ежегодно специалистами учреждений, ответственными за предо-
ставление услуги.

Результаты анализа практики применения административного ре-
гламента размещаются в сети «Интернет» на официальном сайте мини-
стерства, а также используются для принятия решения о необходимости 
внесения соответствующих изменений в административный регламент 
в целях оптимизации административных процедур, уменьшения сроков 
исполнения административных процедур и административных действий.

2.12. Особенности предоставления услуги в электронной форме.
Предоставление услуги в электронной форме, в том числе с ис-

пользование УЭК, обеспечивает возможность:
- подачи заявления и документов в электронной форме, в том чис-

ле  через региональный и единый порталы с применением специализи-
рованного программного обеспечения, а также с использованием УЭК, в 
порядке, предусмотренном подпунктом 2.7.5 пункта 2.7 административ-
ного регламента;

- получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса, о 
предоставлении услуги;

- уведомление заявителя о получении результата услуги в элек-
тронной форме.

При обращении за услугой в электронной форме заявление, ука-
занное в абзаце первом подпункта 2.7.1 пункта 2.7 административного 
регламента, и документы, указанные в абзаце четвертом подпункта 2.7.1, 
в абзацах третьем - пятом, девятом, одиннадцатом, тринадцатом -  пят-
надцатом подпункта 2.7.2 пункта 2.7 административного регламента, 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

2.13. Особенности предоставления услуги в МФЦ.
Возможность предоставления  услуги в МФЦ по принципу «одного 

окна» в соответствии с которым предоставление  услуги осуществляется 
после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 

результата услуг, предусмотренного подпунктами 2.4.1 - 2.4.3 пункта 2.4 
административного регламента.

3.2. Последовательность и состав выполняемых административ-
ных действий представлены в блок-схеме (приложение № 5 к админи-
стративному регламенту).

Предоставление услуги включает в себя выполнение следующих 
административных процедур:

- прием, регистрация заявления и документов – 1 рабочий день;
- рассмотрение заявления и документов, проверка документов на 

комплектность и достоверность, произведение расчетов и проведение 
проверки представленных сведений, уведомление заявителя о прове-
дении дополнительной проверки, проведение дополнительной проверки 
(при необходимости), принятие решения о предоставлении услуги либо 
об отказе в предоставлении услуги и направление заявителю уведом-
лений о предоставлении услуги, об отказе в предоставлении услуги, об 
отказе в приеме документов – 7 рабочих дней (в случае проведения до-
полнительной проверки – 22 рабочих дня);

- организация межведомственного информационного взаимо-
действия с органами, предоставляющими сведения, необходимые для 
предоставления услуги, - 5 рабочих дней со дня приема и регистрации 
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заявления и документов.
3.3. Прием, р егистрация заявления и документов.
Основанием для начала данной административной процедуры яв-

ляется поступление заявления и документов в учреждение или МФЦ в 
порядке, установленном подпунктом 2.7.5 пункта 2.7 административного 
регламента.

Ответственным за исполнение данной административной процеду-
ры является специалист учреждения или сотрудник МФЦ, ответственные 
за прием и регистрацию заявления и документов. 

При личном обращении заявителя специалист учреждения или со-
трудник МФЦ, ответственные за прием и регистрацию заявления и до-
кументов, принимают заявление и документы, указанные в подпунктах 
2.7.1 - 2.7.3 пункта 2.7 административного регламента, выполняя при 
этом следующие действия:

- регистрирует заявление и документы в электронном виде в си-
стеме электронного документооборота, используемой в соответствии с 
порядком, установленным министерством или МФЦ;

- выдает расписку - уведомление о принятии заявления и доку-
ментов, с указанием входящего номера и даты принятия заявления и 
документов, ставит свою роспись с расшифровкой фамилии, имени и 
отчества.

- направляет зарегистрированные заявление и документы, специ-
алисту учреждения, ответственному за предоставление услуги.

При поступлении заявления и документов, указанных в подпунктах 
2.7.1 - 2.7.3 пункта 2.7 административного регламента, по почте специ-
алист учреждения или сотрудник МФЦ, ответственные за прием и реги-
страцию заявления и документов, принимает заявление и документы, 
выполняя при этом следующие действия:

- вскрывает конверт и регистрирует заявление и документы в элек-
тронной форме в системе электронного документооборота, используе-
мой в соответствии с порядком, установленным министерством;

- направляет зарегистрированные заявление и документы специ-
алисту учреждения, ответственному за предоставление услуги.

При поступлении документов, указанных в подпунктах 2.7.1 - 2.7.3 
пункта 2.7 административного регламента, в электронной форме специ-
алист учреждения или сотрудник МФЦ, ответственные за прием и реги-
страцию заявления и документов, принимает заявление и документы, 
выполняя при этом следующие действия:

- распечатывает и регистрирует заявление и документы в электрон-
ной форме в системе электронного документооборота, используемой в 
соответствии с порядком, установленным министерством или МФЦ;

- направляет зарегистрированные заявление и документы специ-
алисту учреждения, ответственному за предоставление услуги.

Документы, полученные на личном приеме руководителя учреж-
дения, заносятся в карточку личного приема заявителя и передаются в 
течение одного дня специалисту учреждения, ответственному за прием и 
регистрацию заявления и документов.

Результатом исполнения данной административной процедуры яв-
ляется прием и регистрация специалистом учреждения или сотрудником 
МФЦ, ответственным за прием и регистрацию заявления и документов, и 
передача документов, указанных в подпунктах 2.7.1, 2.7.3 пункта 2.7 ад-
министративного регламента, специалисту учреждения, ответственному 
за предоставление услуги.

Срок исполнения данной административной процедуры составляет 
1 рабочий день.

3.4 Рассмотрение заявления и документов, проверка документов 
на комплектность и достоверность, произведение расчетов и проведение 
проверки представленных сведений, уведомление заявителя о проведе-
нии дополнительной проверки, проведение дополнительной проверки 
(при необходимости), принятие решения о предоставлении услуги либо 
об отказе в предоставлении услуги и направление заявителю уведомле-
ний о предоставлении услуги, об отказе в предоставлении услуги, об от-
казе в приеме документов.

Основанием для начала выполнения данной административной 
процедуры является получение специалистом, ответственным за предо-
ставление услуги, зарегистрированных заявления и документов.

Ответственным за выполнение данной административной проце-
дуры является специалист учреждения, ответственный за предоставле-
ние услуги.

Специалист учреждения, ответственный за предоставление услу-
ги, после получения заявления и документов, осуществляет проверку 
документов:

- на действительность усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи, которой подписаны заявление, указанное в абзаце первом 
подпункта 2.7.1 пункта 2.7 административного регламента, и докумен-
ты, указанные в абзаце четвертом подпункта 2.7.1, в абзацах третьем, 
четвертом, пятом, девятом, тринадцатом, четырнадцатом, пятнадцатом 
подпункта 2.7.2 пункта 2.7 административного регламента, в случае об-
ращения заявителя за услугой в электронном виде;

- на комплектность, согласно требованиям, указанным в подпун-
ктах 2.7.1, 2.7.2 пункта 2.7 административного регламента.

В случае направления заявителем заявления и документов, ука-
занных в подпунктах 2.7.1, 2.7.2 пункта 2.7 административного регламен-
та, в электронной форме, подписанных простой электронной подписью, 
или по почте в копиях сотрудник учреждения, ответственный за предо-
ставление услуги, в течение суток со дня поступления зарегистрирован-
ных заявления и документов направляет заявителю способом, указан-
ным в абзаце пятом настоящего пункта, уведомление о необходимости 
предъявления оригиналов документов, указанных в абзаце четвертом 
подпункта 2.7.1, абзацах третьем- пятом, девятом, одиннадцатом подпун-
кта 2.7.2 пункта 2.7 административного регламента, в течение семи дней, 
следующих за днем направления заявления и документов в электронной 
форме или по почте.

Если в результате проверки усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи выявлено несоблюдение установленных условий при-
знания ее действительности, то согласно подпункту 2.8.1 пункта 2.8 
административного регламента учреждение отказывает заявителю в 
приеме документов, при этом специалист учреждения, ответственный 
за предоставление услуги, подготавливает уведомление за подписью 
руководителя учреждения об отказе в приеме документов с указанием 
мотивированной причины отказа и направляет его заявителю способом, 
указанным в заявлении: выдает лично и берет с заявителя расписку в по-
лучении уведомления об отказе в приеме документов, либо направляет 
заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной подписью, в течение двух дней со дня их регистрации.

В случае отсутствия основания для отказа в приеме документов, 
предусмотренного подпунктом 2.8.1 пункта 2.8 административного ре-
гламента, специалист учреждения, ответственный за предоставление 
услуги:

- проверяет полноту и достоверность сведений, указанных в заяв-
лении и документах;

- проверяет соответствие заявителя категориям получателей услу-
ги, указанных в пункте 1.4 административного регламента.

Специалист учреждения, ответственный за предоставление ус-
луги, после получения заявления, документов осуществляет проверку 
документов на комплектность, согласно требованиям, указанным в под-
пунктах 2.7.1, 2.7.2 пункта 2.7 административного регламента, а также 
на достоверность, путем сопоставления представленных заявителем до-
кументов с общедоступной информацией, содержащейся в уполномочен-
ных органах и учреждениях.

Если документы, представленные заявителем, не соответствуют 
требованиям подпунктов 2.7.1, 2.7.2 пункта 2.7 административного регла-
мента (в зависимости от выбранного заявителем результата услуги), то 
согласно абзацу третьему подпункта 2.8.1 пункт 2.8 административного 
регламента учреждение отказывает заявителю в предоставлении услу-
ги, при этом специалист учреждения, ответственный за предоставление 
услуги, готовит и направляет заявителю уведомление об отказе в предо-
ставлении услуги с указанием мотивированной причины отказа в течение 
двух рабочих дней со дня их регистрации.

Если документы, представленные заявителем, соответствуют тре-
бованиям подпунктов 2.7.1, 2.7.2 пункта 2.7 административного регла-
мента, специалист учреждения, ответственный за предоставление услу-
ги, выполняет следующие действия:

- заводит личное дело, в котором хранятся документы и отчетность 
по предоставлению услуги по конкретному заявителю (далее - дело), по-
мещая в него полученные документы заявителя;

- запрашивает в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с пунктом 3.4 административного регла-
мента документы, указанные в подпункте 2.7.3 пункта 2.7 администра-
тивного регламента;

- в  случае  несоответствия  представленных  заявителем  сведений  
о  доходах  членов  семьи  заявителя  с  общедоступной  и  иной  инфор-
мацией,  содержащейся  в  уполномоченных  органах  и  учреждениях,  
принимает  решение  о  проведении  дополнительной  проверки,  готовит  
и  направляет  заявителю  уведомление  о  проведении  дополнительной  

проверки  в  течение 1  дня  с  момента  принятия  решения  о  проведении 
дополнительной проверки. В случае необходимости проведения обсле-
дования материально – бытовых условий жизни заявителя специалист 
учреждения договаривается  (по  телефону /факсу  или  электронной  по-
чте)  с  заявителем  о  времени  проведения  обследования,  выезжает  по  
месту  его  проживания  и  составляет  акт  обследования  материально-
бытовых  условий (приложение № 2 к административному регламенту);

- производит  расчет  среднедушевого  дохода  семьи  (дохода  оди-
ноко проживающего  гражданина);

- проверяет  наличие  бюджетных  средств,  предусмотренных               
на  финансирование  мероприятий  подпрограммы.

Проведение  дополнительной  проверки  сведений,  представлен-
ных заявителем,  производится  по  основаниям,  предусмотренным  под-
пунктом 2.5.2 пункта 2.5 административного регламента.

Дополнительная  проверка  проводится  путем  направления  за-
просов   в  соответствующие  уполномоченные  органы  и  организации  
с             целью  сопоставления  представленных  заявителем  документов   
с общедоступной  и  иной  информацией,  содержащейся  в  указанных  
органах  и  учреждениях,  а  также  путем  обследования  материально-
бытовых  условий  жизни  заявителя  (его  семьи).

На  основании  результатов  проведенной  дополнительной  про-
верки     и  обследования  материально-бытовых  условий  жизни  заяви-
теля специалист,  ответственный  за  предоставление  услуги,  выполняет  
одно  из следующих  действий:

- при  несоответствии  сведений,  представленных  заявителем, 
сведениям, полученным в ходе проведения дополнительной проверки, 
подготавливает  уведомление  об  отказе  в  предоставлении  услуги                       
в  соответствии  с  подпунктом  2.8.2  пункта  2.8   административно-
го регламента  с  указанием  мотивированной причины  отказа,  подпи-
сывает его  у  руководителя  учреждения,  регистрирует  и  направляет  
заявителю  в  соответствии с выбранной формой взаимодействия при 
предоставлении услуги;

- при  соответствии  сведений,  представленных заявителем, сведе-
ниям, полученным  в  ходе  проведения  дополнительной  проверки,  под-
готавливает  уведомление о  предоставлении  услуги,  подписывает  его  
у  руководителя  учреждения,  регистрирует  и  направляет  заявителю в 
соответствии с выбранной формой взаимодействия при предоставлении 
услуги.

Результатом  исполнения  данной  административной  процедуры  
является  направление  заявителю  уведомления  о  предоставлении  ус-
луги либо  об отказе в предоставлении услуги.

Максимальный  срок  исполнения  данной административной про-
цедуры  составляет  7 дней,  а  в случае  проведения  дополнительной  
проверки - 19 дней.

3.5. Описание  последовательности  действий  при  предоставле-
нии результата  услуги,  предусмотренной  подпунктом  2.4.4  пункта  2.4 
административного регламента.

3.5.1. Последовательность и состав выполняемых административ-
ных действий представлены в блок-схеме (приложение № 6 к админи-
стративному регламенту).

Предоставление услуги включает в себя выполнение следующих 
административных процедур:

- прием, регистрация заявления и документов специалистом уч-
реждения, ответственным за прием и регистрацию заявления и докумен-
тов, и направление документов специалисту учреждения, ответственно-
му за предоставление услуги, - 1 день;

- рассмотрение заявления и документов, проверка документов на 
комплектность и достоверность, произведение расчетов и проведение 
проверки представленных сведений, уведомление заявителя о прове-
дении дополнительной проверки, проведение дополнительной проверки 
(при необходимости), принятие решения о предоставлении услуги либо 
об отказе в предоставлении услуги и направление заявителю уведомле-
ний о предоставлении услуги,  об отказе в предоставлении услуги, об 
отказе в приеме документов – 7 рабочих дней (в случае проведения до-
полнительной проверки - 22 рабочих дня);

- организация межведомственного информационного взаимо-
действия с органами, предоставляющими сведения, необходимые для 
предоставления услуги, - 5 рабочих дней со дня приема и регистрации 
заявления и документов.

3.5.2. Прием,  регистрация  заявления  и  документов  осуществля-
ется   в соответствии с подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 административного 
регламента.

3.5.3. Рассмотрение заявления и документов, проверка документов 
на комплектность и достоверность, произведение расчетов и проведение 
проверки представленных сведений, уведомление заявителя о проведе-
нии дополнительной проверки, проведение дополнительной проверки 
(при необходимости), принятие решения о предоставлении либо об от-
казе в предоставлении услуги и направление заявителю уведомлений о 
предоставлении услуги,  об отказе в предоставлении услуги, об отказе в 
приеме документов.

Основанием  для  начала  выполнения  данной  административ-
ной  процедуры  является  получение  специалистом,  ответственным                      
за  предоставление  услуги,  зарегистрированных  заявления    и    до-
кументов.

Ответственным за исполнение данной административной процеду-
ры является специалист учреждения, ответственный за предоставление 
услуги.

Специалист учреждения, ответственный за предоставление ус-
луги, после получения заявления, документов осуществляет проверку 
документов на комплектность согласно требованиям, указанным в под-
пунктах 2.7.1 - 2.7.3 пункта 2.7 административного регламента, а также 
на достоверность, путем сопоставления представленных заявителем до-
кументов с общедоступной информацией, содержащейся в уполномочен-
ных органах и учреждениях.

В случае направления заявителем заявления и документов, указан-
ных в подпунктах 2.7.1 - 2.7.3 пункта 2.7 административного регламента, 
в электронной форме, подписанных простой электронной подписью, или 
по почте в копиях сотрудник учреждения, ответственный за предостав-
ление услуги, в течение суток со дня поступления зарегистрированных 
заявления и документов направляет заявителю способом, указанным в 
абзаце пятом настоящего пункта, уведомление о необходимости предъ-
явления оригиналов документов, указанных в абзацах третьем подпункта 
2.7.1, абзацах тринадцатом - пятнадцатом подпункта 2.7.2 пункта 2.7 ад-
министративного регламента, в течение семи дней, следующих за днем 
направления заявления и документов в электронной форме или по почте.

Если в результате проверки усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи выявлено несоблюдение установленных условий при-
знания ее действительности, то согласно подпункту 2.8.1 пункта 2.8 
административного регламента учреждение отказывает заявителю в 
приеме документов, при этом специалист учреждения, ответственный 
за предоставление услуги, подготавливает уведомление за подписью 
руководителя учреждения об отказе в приеме документов с указанием 
мотивированной причины отказа и направляет его заявителю способом, 
указанным в заявлении: выдает лично и берет с заявителя расписку в по-
лучении уведомления об отказе в приеме документов, либо направляет 
заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной подписью, в течение двух дней со дня их регистрации.

Если документы, представленные заявителем, не соответствуют 
требованиям подпунктов 2.7.1, 2.7.2, пункта 2.7 административного ре-
гламента, то согласно абзацу третьему подпункта 2.8.1 пункта 2.8 адми-
нистративного регламента учреждение отказывает заявителю в предо-
ставлении услуги, при этом специалист учреждения, ответственный за 
предоставление услуги, готовит и направляет заявителю уведомление 
об отказе в предоставлении услуги с указанием мотивированной при-
чины отказа в предоставлении услуги в течение двух рабочих дней со 
дня их регистрации (уведомление может быть направлено по почте, по 
электронной почте, выдано на руки в зависимости от указанной в заявле-
нии формы взаимодействия).

Если документы, представленные заявителем, соответствуют тре-
бованиям подпунктов 2.7.1, 2.7.2 пункта 2.7 административного регла-
мента, специалист учреждения, ответственный за предоставление услу-
ги, выполняет следующие действия:

- заводит личное дело, в котором хранятся документы и отчетность 
по предоставлению услуги по конкретному заявителю (далее - дело), по-
мещая в него полученные документы заявителя;

- производит обследование материально-бытовых условий жизни 
заявителя (его семьи) и составляет акт (приложение № 2 к администра-
тивному регламенту);

- запрашивает в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия, в соответствии с пунктом 3.4 административного регла-
мента документы, указанные в подпункте 2.7.3 пункта 2.7 администра-
тивного регламента;

- проверяет соответствие статуса заявителя путем сопоставления 
представленных заявителем документов с требованиями пункта 1.4 ад-
министративного регламента;

- проверяет представленные заявителем заявление и документы 
на достоверность путем сопоставления представленных заявителем до-
кументов с общедоступной информацией, содержащейся в уполномочен-
ных органах и учреждениях;

- в случае несоответствия представленных заявителем сведений о 
доходах членов семьи заявителя с общедоступной и иной информацией, 
содержащейся в уполномоченных органах и учреждениях, принимает ре-
шение о проведении дополнительной проверки в течение 1 дня с момен-
та принятия решения о проведении дополнительной проверки;

- производит расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одино-
ко проживающего гражданина.

Проведение дополнительной проверки сведений представленных 
заявителем производится по основаниям, предусмотренным подпунктом 
2.5.2 пункта 2.5 административного регламента.

Основанием для принятия решения о проведении дополнительной 
проверки является выявление специалистом, ответственным за предо-
ставление услуги, фактов представления заявителем недостоверных 
сведений.

Дополнительная проверка проводится путем направления запро-
сов в соответствующие уполномоченные органы и организации с целью 
сопоставления представленных заявителем документов с общедоступ-
ной и иной информацией, содержащейся в указанных органах и учреж-
дениях.

В этом случае специалист учреждения не позднее чем через 10 
дней после обращения заявителя направляет уведомление о проведе-
нии дополнительной проверки, готовит проект запроса, отвечающий тре-
бованиям, установленным федеральным и региональным законодатель-
ством, и направляет его в соответствующие органы и организации.

На основании результатов проведенной дополнительной проверки 
специалист, ответственный за предоставление услуги, выполняет одно из 
следующих действий:

- при несоответствии сведений, представленных заявителем, 
сведениям, полученным в ходе проведения дополнительной проверки, 
подготавливает уведомление об отказе в предоставлении услуги в соот-
ветствии с подпунктом 2.8.2 пункта 2.8 административного регламента с 
указанием мотивированной причины отказа, подписывает его у руководи-
теля учреждения, регистрирует и направляет заявителю в соответствии с 
выбранной формой взаимодействия при предоставлении услуги;

- при соответствии сведений, представленных заявителем, сведе-
ниям, полученным в ходе проведения дополнительной проверки, подго-
тавливает уведомление о предоставлении услуги, подписывает его у ру-
ководителя учреждения, регистрирует и направляет заявителю в соответ-
ствии с выбранной формой взаимодействия при предоставлении услуги.

Результатом исполнения данной административной процедуры яв-
ляется направление заявителю уведомления об отказе в приеме докумен-
тов, о предоставлении услуги либо об отказе в предоставлении услуги.

Максимальный срок исполнения данной административной проце-
дуры составляет 7 рабочих дней, а в случае проведения дополнительной 
проверки – 22 рабочих дня.

3.6 Организация  межведомственного информационного взаимо-
действия с органами, предоставляющими сведения, необходимые для 
предоставления услуги.

Основанием для начала данной административной процедуры яв-
ляется непредставление заявителем документов, указанных в подпункте 
2.7.3 пункта 2.7 административного регламента.

Ответственным за исполнение данной административной процеду-
ры является специалист учреждения, ответственный за предоставление 
услуги.

Датой направления межведомственного запроса является дата по-
лучения и регистрации заявления от заявителя.

В случае, если заявителем не представлены документы, указан-
ные в подпункте 2.7.3 пункта 2.7 административного регламента, по 
собственной инициативе, специалист учреждения в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия готовит запрос, отвечаю-
щий требованиям, установленным федеральным и региональным зако-
нодательством, в организации, указанные в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 
административного регламента, в отношении документов, указанных в 
подпункте 2.7.3 пункта 2.7 административного регламента, и направля-
ет его в адрес органов, предоставляющих сведения, необходимые для 
предоставления услуги.

Получение сведений, необходимых для оказания услуги, осу-
ществляется с использованием единой системы межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с требованиями зако-
нодательства о персональных данных и в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации, в течение 5 рабочих дней со дня 
направления запроса.

Результатом данной административной процедуры является полу-
чение сведений, необходимых для оказания услуги.

Срок исполнения данной административной процедуры составляет 
не более 5 дней со дня приема и регистрации заявления и документов.

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-

ствий, определенных административными процедурами, при предостав-
лении услуги осуществляется начальником отдела учреждения и дирек-
тором МФЦ, ответственными за соответствующую административную 
процедуру.

Ответственность сотрудников МФЦ закрепляется в их должност-
ных инструкциях.

Сотрудники МФЦ, ответственные за прием и регистрацию докумен-
тов, несут ответственность за прием и регистрацию документов.

Ответственность специалистов учреждения закреплена в их долж-
ностных инструкциях.

Специалисты учреждения, ответственные за прием и регистрацию 
заявления и документов, несут ответственность за прием, регистрацию 
заявления и документов.

Специалисты учреждения, ответственные за предоставление услу-
ги несут ответственность за:

- рассмотрение заявления и документов, формирование личного 
дела заявителя, направление межведомственных запросов;

- направление заявителю уведомления об отказе в приеме докумен-
тов, о предоставлении услуги либо об отказе в предоставлении услуги;

- соблюдение сроков предоставления услуги.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения соблю-

дения и исполнения специалистами учреждения, ответственными за 
предоставление услуги, положений настоящего административного ре-
гламента.

4.3. Контроль полноты и качества предоставления услуги осущест-
вляется руководителем учреждения и включает в себя проведение про-
верок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотре-
ние, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) специалистов 
учреждения.

Периодичность проведения проверок носит плановый характер 
(осуществляется на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты), тематический характер (проверка предоставления услуги отдельным 
категориям заявителей) и внеплановый характер (по конкретному обра-
щению заявителя).

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4.5. В целях контроля за предоставлением услуги граждане, их 
объединения и организации имеют право запросить и получить, а руко-
водитель учреждения и сотрудники МФЦ обязаны им предоставить воз-
можность ознакомления с документами и материалами, относящимися 
к предоставлению услуги, а также непосредственно затрагивающими их 
права и свободы, если нет установленных федеральным законом ограни-
чений на информацию, содержащуюся в этих документах и материалах.

4.6. По результатам рассмотрения документов и материалов граж-
дане, их объединения и организации направляют в учреждение, мини-
стерство предложения, рекомендации по совершенствованию качества и 
порядка предоставления услуги, а также заявления и жалобы с сообще-
нием о нарушении специалистами учреждения и сотрудниками МФЦ, от-
ветственными за предоставление услуги, положений административного 
регламента, которые подлежат рассмотрению в установленном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) учреждения и специалистов учреждения

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-
шение и (или) действие (бездействие) учреждения и (или) специалистов 
учреждения при предоставлении услуги.

Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) дей-
ствие (бездействие) учреждения и (или) специалистов учреждения при 
предоставлении услуги (далее - жалоба).

5.2. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы.
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Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы осуществляется следующими способами:

- путем непосредственного общения заявителя (при личном обра-
щении либо по телефону) с должностным лицом, наделенным полномо-
чиями по рассмотрению жалоб;

- путем взаимодействия должностных лиц, наделенных полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, с заявителями по почте, по электронной 
почте;

- посредством информационных материалов, которые размеща-
ются в сети «Интернет» на официальном сайте министерства (www.
mi№soctrud.astrobl.ru), на региональном портале (http://gosuslugi.astrobl.
ru), на едином портале (http://www.gosuslugi.ru);

- посредством информационных материалов, которые размещают-
ся на информационных стендах в помещении учреждения.

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

случаях:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении услуги;
- нарушение срока предоставления услуги;
- требование представления заявителем документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации для предо-
ставления услуги;

- отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- требование внесения заявителем при предоставлении услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

- отказ учреждения в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.4. Органы, в которые подается жалоба, и должностные лица, на-
деленные полномочиями по рассмотрению жалоб.

5.4.1. В досудебном (внесудебном) порядке подается жалоба в:
- учреждение;
- министерство - в случае обжалования решения руководителя уч-

реждения.
5.4.2. Должностные лица, наделенные полномочиями по рассмо-

трению жалоб:
руководитель учреждения – на решения, действия (бездействие) 

учреждения и (или) специалистов учреждения;
заместитель министра социального развития и труда Астраханской 

области по курируемому направлению деятельности – на решения, при-
нятые руководителем учреждения.

Жалоба рассматривается в соответствии с настоящим разделом 
административного регламента.

5.4.3. В случае если в компетенцию учреждения не входит приня-
тие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 
учреждение направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 
жалобы.

5.4.4. В случае если обжалуются действия сотрудников МФЦ, жа-
лоба подается в учреждение и рассматривается им в соответствии с на-
стоящим разделом административного регламента.

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба подается в учреждение в письменной форме, в том 

числе при личном приеме заявителя, или в электронной форме.
5.5.2. Почтовый адрес, адрес электронной почты, график работы 

учреждений указаны в приложении 2 к административному регламенту. 
Почтовый адрес министерства: 414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, 

147, министерство социального развития и труда Астраханской области;
Адрес единого портала: www.gosuslugi.ru;
Адрес регионального портала: http://gosuslugi.astrobl.ru.
Почтовый адрес МФЦ: 414014, г. Астрахань, ул. Бабефа/пер. 

Островского, д. 8/2.
Адрес сайта МФЦ: www.mfc.astrobl.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: astr_mfc@mail.ru.
5.5.3. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При по-

ступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в учреждение или 
министерство, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и учреждением (далее - соглашение о вза-
имодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступле-

ния жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистра-

ции жалобы в учреждении.
5.5.4. Должностные лица, наделенные полномочиями по рассмо-

трению жалоб, обеспечивают:
- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями на-

стоящего раздела административного регламента;
- направление жалобы в уполномоченный на ее рассмотрение 

орган в соответствии с подпунктом 5.4.1 пункта 5.4 административного 
регламента.

5.5.5. Жалоба должна содержать:
- наименование учреждения, специалиста учреждения, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются, руководителя учреждения, 
решения которого обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
учреждения, специалиста учреждения, решениях руководителя учреж-
дения;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) учреждения, специалиста учреждения, 
решением руководителя учреждения. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5.6. В случае если жалоба подается через представителя за-
явителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени за-
явителя, может быть представлена оформленная в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации доверенность.

5.5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется учреж-
дением, в месте предоставления услуги (в месте, где заявитель подавал 
заявление о предоставлении услуги, нарушение порядка предоставле-
ния которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 
указанной услуги).

Жалобы принимаются в соответствии с графиком работы учреж-
дения, указанным в подпункте 1.4.1 пункта 1.4 административного регла-
мента.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-

ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

В случае если обжалуются решения руководителя учреждения, 
жалоба принимается в соответствии с графиком работы министерства, 
указанным в подпункте 1.4.1 пункта 1.4 административного регламента. 

5.5.8. В электронной форме жалоба может быть подана заявите-
лем посредством:

- официального сайта министерства в сети «Интернет»;
- единого портала либо регионального портала.
5.5.9. При подаче жалобы в электронной форме документ, указан-

ный в подпункте 5.5.6 пункта 5.5 административного регламента, мо-
жет быть представлен в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

5.5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонарушения, 
предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, или признаков состава преступления должностные 
лица, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, обеспечивают 
направление соответствующих материалов в органы прокуратуры.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в учреждение, подлежит регистрации не 

позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рас-
сматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа учреждения в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких 
исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.7. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жа-

лобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена за-
конодательством Российской Федерации.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.8. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 

статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» учрежде-
ние принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее 
удовлетворении.

При удовлетворении жалобы учреждение принимает исчерпываю-
щие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня приня-
тия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

5.9. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотре-
ния жалобы.

5.9.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
письменной форме.

5.9.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование учреждения, предоставляющего услугу, рассмо-

тревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) спе-
циалиста учреждения, принявшего решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о спе-
циалисте учреждения, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заяви-
теля;

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

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
услуги;

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.9.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 

может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица, наде-
ленного полномочиями по рассмотрению жалоб.

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Для обоснования и рассмотрения жалобы заявители имеют право 
представлять в учреждение дополнительные документы и материалы 
либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в элек-
тронной форме.

Специалисты учреждения по направленному в установленном по-
рядке запросу заявителя обязаны в течение 15 дней предоставлять до-
кументы и материалы, необходимые для обоснования и рассмотрения 
жалобы, за исключением документов и материалов, в которых содер-
жаться сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок 
предоставления.

5.11. Перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу руководителю, специалиста учреж-
дения, а также членов его семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес за-
явителя, указанные в жалобе.

5.12. Перечень случаев, в которых отказывается в удовлетворении 
жалобы.

В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего раздела административного регламента в от-
ношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
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Приложение № 3 к административному регламенту

 Сведения о местах нахождения и графиках работы учреждений

Название учреждения
Почтовый адрес, 

телефоны для справок, 
адрес электронной почты

График работы

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социальной 
поддержки населения Кировского района 

города Астрахани»   

414014, г. Астрахань,               
ул. Костина, 2

51-00-52
E-mail: usritaokir@i№box.ru  

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 17.00

Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социальной 
поддержки населения Ленинского района 

города Астрахани»   

414040, г. Астрахань,               
ул. Академика  Королева, 26 
51-09-88; 51-13-92; 51-45-34
E-mail: le№_mi№soc@mail.ru

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 17.00

Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социальной 
поддержки населения Советского района 

города Астрахани»   

414024, г. Астрахань,               
ул. Адм. Нахимова, 66 «г»

51-89-59; 51-94-41 
E-mail: umsrit@astelecom.ru    

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 17.00

Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социальной 
поддержки населения Трусовского района 

города Астрахани»   

414006, г. Астрахань,               
ул. Черниковская, 11   

56-27-05; 56-25-55 
E-mail: umcrit-trus@mail.ru         

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 17.00

Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00
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Государственное казенное учреждение Астра-
ханской облас ти «Межрайонный центр со-

циальной поддержки населения Ахтубинского 
района и ЗАТО Знаменск»

416501, Астраханская обл., Ахтубинский 
район, 

г. Ахтубинск,
ул.Сталинградская, 4

8-85141-5-29-39
E-mail: ymsrit@ya№dex.ru     

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 17.00

Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение Астра-
ханской облас ти «Центр социальной поддерж-

ки населения Володарского района»

416170, Астраханская обл., 
Володарский р-он, 
п. Володарский,

ул. Театральная, 4
8-85142-9-18-58;
8-85142-9-18-58

E-mail: volmcrit@ya№dex.ru   

Пн.- чт.: 
с 8.00 до 17.00

Пт.: с 08.00 до 16.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение Астра-
ханской области «Центр социальной поддерж-

ки населения Енотаевского района»

416200, Астраханская обл.,
Енотаевский р-он,
с. Енотаевка, 

ул.Чапаева/Советская, 10/66
8-85143-91-0-83;
8-85143-92-5-64

E-mail: mi№soce№ot@mail.ru   

Пн.- чт.: 
с 8.00 до 17.00

Пт.: с 08.00 до 16.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение Астра-
ханской области «Центр социальной поддерж-

ки населения Икрянинского района»

416370, Астраханская обл.
Икрянинский р-он,

с. Икряное, 
ул. Школьная, 25А

8-85144-2-02-99
E-mail: ikr-mcrit@ya№dex.ru

Пн.- чт.: 
с 8.00 до 17.00

Пт.: с 08.00 до 16.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социальной 
поддержки населения Камызякского района»

416340, Астраханская обл.
Камызякский р-он,

г. Камызяк, 
ул. Ленина, 11

8-85145-9-11-46
E-mail: soczashita_kam@mail.ru

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 17.00

Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социальной 
поддержки населения Лиманского района

416410, Астраханская обл., 
Лиманский р-он,

р.п. Лиман,
ул. Героев, 117

8-85147-2-13-39;
8-85147-2-11-80

E-mail: limomsr@mail.ru      

Пн.- чт.: 
с 8.00 до 17.00

Пт.: с 08.00 до 16.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социальной 
поддержки населения Наримановского 

района»

416111, Астраханская обл.,
Наримановский р-он, 

г. Нариманов, 
пр. Строителей, 5
8-85171-62-9-22;

E-mail: tis_№ar@mail.ru      

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 17.00

Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социальной 

поддержки населения Приволжского района»

416450, Астраханская обл.,
Приволжский р-он, 

с. Началово, ул. Ленина,48 
49-57-41

E-mail: privomsrit@mail.ru   

Пн.- чт.: 
с 8.00 до 17.00

Пт.: с 08.00 до 16.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социальной 
поддержки населения Харабалинского рай-

она»

416010, Астраханская обл., 
Харабалинский р-он, г.Харабали,

ул. Ленина, 15
8-85148-5-21-85

E-mail: khar-omsrt@ya№dex.ru

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 17.00

Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социальной 
поддержки населения Черноярского района»

416230, Астраханская обл., 
Черноярский р-он, 
с. Черный Яр,
ул. Жукова, 1А

8-85149-2-05-99;
E-mail: cher№-omcrit@mail.ru

Пн.- чт.: 
с 8.00 до 17.00

Пт.: с 08.00 до 16.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социальной 

поддержки населения Красноярского района»

416150, Астраханская обл.,
Красноярский р-он,
с. Красный Яр, 

ул. Н.Островского, 10
8-85146-9-13-20

E-mail: omsrtkrjr@ya№dex.ru

Пн.- чт.: 
с 8.00 до 17.00

Пт.: с 08.00 до 16.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00
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дений среднего и высшего профессионального образования.
2.4. Справка о размере выплат из органов службы занятости 

(предоставляется Агентством по занятости населения по Астрахан-
ской области в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия).

2.5. Справки о размере всех видов выплат, пособий и компенса-
ций, выплачиваемых в органах социальной защиты населения (заяви-
телем не представляется ввиду наличия данной информации в учреж-
дении) (находится в ведении учреждений социальной защиты населе-
ния, запрашивается в рамках внутриведомственного взаимодействия).

2.6. Справка о размере ежемесячных страховых выплат по обя-
зательному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний (предоставляется Фондом социаль-
ного страхования Российской Федерации в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия).

2.7. Сведения о размере социальных выплат застрахованного 
лица (предоставляется Пенсионным фондом Российской Федерации в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия).

3. Копии договоров, содержащие сведения о размерах доходов 
от имущества, принадлежащего на праве собственности заявителю и 
членам его семьи.

4. Справки, договоры возмездного оказания услуг и выполнения 
подрядных работ, другие документы или их копии о размерах других 
доходов.

5. Документы, содержащие сведения о доходах, полученных от 
сдачи жилых помещений в поднаем.

6. Документы, предусмотренные налоговым законодательством 
Российской Федерации в зависимости от избранной индивидуальными 
предпринимателями системы налогообложения, которая удостоверя-
ется документом налогового органа (книга учета доходов и расходов 
и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя на бу-
мажных носителях, книга учета доходов и расходов и хозяйственных 
операций индивидуального предпринимателя на бумажных носителях 
и первичные учетные документы, подтверждающие расходы за расчет-
ный период (при применении общих условий установления налогов и 
сборов и упрощенной системы налогообложения в случае, если объек-
том налогообложения являются доходы, не уменьшенные на величину 
расходов), а также:

6.1. Копии налоговой декларации, заверенные налоговыми орга-
нами (предоставляются Федеральной налоговой службой Российской 
Федерации в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия);

6.2. Сведения о доходах лица, являющегося индивидуальным 
предпринимателем, по форме 3 НДФЛ (предоставляются ФНС России 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия).

7. Заявление о самостоятельно декларированных гражданами 
доходах или их отсутствии.

8. Справка о наличии или отсутствии подсобного хозяйства 
(предоставляется органами местного самоуправления муниципальных 
образований Астраханской области в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия).

9. Справка о размере получаемых алиментов (предоставляется 
федеральной службой судебных приставов по Астраханской области).

10. Договор между образовательным учреждением и граждани-
ном, оплачивающим обучение заявителя, либо члена его семьи.

11. Документ, подтверждающий отсутствие выплаты всех видов 
пособий по безработице и других выплат безработным (предоставля-
ется Агентством по занятости населения по Астраханской области в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия).

12. Справка об отсутствии стипендии для граждан до 23 лет.
13. Справка об обучении в общеобразовательном учреждении 

начального и среднего образования.
14. Справка о содержании под стражей на период предваритель-

ного следствия и судебного разбирательства (предоставляется мини-
стерством внутренних дел по Астраханской области, Следственным 
управлением Следственного Комитета Российской Федерации в зави-
симости от подследственности).

15. Справка о нахождении на длительном стационарном лече-
нии (на период такого лечения).

16. Справка о нахождения в розыске на период до признания его 
в установленном порядке безвестно отсутствующим или объявления 
умершим (предоставляется УМВД России в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия или федеральной службой су-
дебных приставов России).

17. Справка о неполучении ежемесячного пособия на период 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и 
ежемесячной компенсационной выплаты гражданам, состоящим в тру-
довых отношениях на условиях трудового договора и находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста.

Приложение № 8
к административному регламенту

Документы, подтверждающие родство

1. Свидетельство о браке (при отсутствии отметки в паспорте);
2. Свидетельство о расторжении брака (при отсутствии отметки 

в паспорте);
3. Свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;
4. Свидетельство об установлении отцовства;
5. Документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его 

семьи;
6. Выписка из личного дела военнослужащего или другого лица, 

проходящего военную службу в федеральных органах исполнительной 
власти;

7. Судебный акт в отношении принадлежности гражданина к чле-
нам семьи заявителя;

8. Свидетельство о перемене имени.
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06.02.2014 г.                                                                                 № 29-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

 АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 11.12.2013 № 501-П

В целях уточнения порядка оказания государственной поддержки начинающим субъек-
там малого предпринимательства в виде грантов на создание собственного бизнеса

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 11.12.2013 № 501-П 

«Об оказании государственной поддержки начинающим субъектам малого предпринима-
тельства в виде грантов на создание собственного бизнеса» следующие изменения:

1.1. В пункте 1.3 раздела 1 Положения об оказании государственной поддержки начи-
нающим субъектам малого предпринимательства в виде грантов на создание собственного 
бизнеса, утвержденного постановлением (далее – Положение), после слов «30 лет» допол-
нить словом «включительно».

1.2. В пункте 4.2 раздела 4 Положения слово «расчетный» заменить словом «лицевой».
1.3. В приложении № 3 к Положению слово «расчетного» исключить.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 12.12.2013.
И.о. Губернатора Астраханской области                                 

    К.А. МАРКЕЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

06.02.2014 г.                                                                         № 32-П

О ПРЕДЕЛЬНОЙ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ СЛУЖБЫ
 ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях исполнения решения постоянно действующей рабочей группы, созданной распоряже-

нием Губернатора Астраханской области от 29.02.2008 № 59-р, и оптимизации штатной численности 
службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельную штатную численность  службы природопользования и охраны 

окружающей среды Астраханской области в количестве 128 единиц, в том числе должностей 
государственной гражданской службы – 114 единиц, из них за счет субвенций из федерально-
го бюджета 40 единиц осуществляют полномочия в области лесных отношений на территории 
Астраханской области и  17 единиц осуществляют полномочия в области охраны и использова-
ния объектов животного мира.

2. Службе природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области (Крас-
нов И.О.) внести соответствующие изменения в структуру и штатное расписание службы при-
родопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 
23.10.2013 № 425-П «О предельной штатной численности службы природопользования и охра-
ны окружающей среды Астраханской области».

4. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о. Губернатора Астраханской области                                    

 К.А. МАРКЕЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

Приложение № 7
к административному регламенту

Документы о доходах всех членов семьи, проживающих совместно,
или одиноко проживающего гражданина

1. Справки о доходах с основного места работы и со всех мест 
дополнительной работы.

2. Справки о размере социальных выплат из бюджетов всех 
уровней, государственных внебюджетных фондов и других источников:

2.1. Справка о размере пенсии (предоставляется Пенсионным 
фондом Российской Федерации, Федеральной службой безопас-
ности Российской Федерации; Федеральной службой исполнения 
наказаний Российской Федерации; Министерством внутренних дел 
Российской Федерации; Министерством обороны Российской Феде-
рации; Службой внешней разведки Российской Федерации; Центром 
специальной связи и информации Федеральной службы охраны 
Российской Федерации в Астраханской области; Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; Фе-
деральной службой Российской Федерации по контролю за оборо-
том наркотиков; главным управлением специальных программ Пре-
зидента Российской Федерации; Федеральной таможенной службой 
Российской Федерации; Федеральной службой охраны Российской 
Федерации).

2.2. Справка о размере ежемесячного пожизненного содер-
жания судей, вышедших в отставку (предоставляется Управлением 
Судебного департамента в Астраханской области в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия).

2.3. Справка о размере выплачиваемой стипендии из учреж-

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

30.01.2014 г.                                                         №22/1
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ И ЭКСПЕРТИЗЫ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области 
«Об отдельных вопросах организации оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных право-
вых актов», внесенный Губернатором Астраханской области А.А. Жилки-
ным, Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «Об отдельных вопросах 

организации оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для 
подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области 
А.Б. КЛЫКАНОВ

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И 
ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Принят Думой Астраханской области 30 января 2014 года

Статья 1
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 176-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и статьи 7 и 46 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» регулирует отдельные отношения, 
возникающие в связи с организацией оценки регулирующего воздействия проектов норма-
тивных правовых актов Астраханской области, проектов муниципальных нормативных право-
вых актов и экспертизы нормативных правовых актов Астраханской области, муниципальных 
нормативных правовых актов.

Статья 2
1. Проекты нормативных правовых актов Астраханской области, затрагивающие во-

просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат 
оценке регулирующего воздействия, проводимой в порядке, установленном Правительством 
Астраханской области, с учетом положений настоящей статьи.

Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Астра-
ханской области проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обя-
занности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих воз-
никновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и бюджета Астраханской области.

2. Проекты законов Астраханской области, проекты нормативных постановлений Думы 
Астраханской области, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности (далее – проекты законов, проекты постановлений), внесенные 
субъектами права законодательной инициативы в Думу Астраханской области, за исключением 
проектов законов, проектов постановлений, внесенных Губернатором Астраханской области, 
в течение семи дней со дня поступления направляются в уполномоченный Правительством 
Астраханской области исполнительный орган государственной власти Астраханской области 
(далее – уполномоченный орган) для проведения оценки регулирующего воздействия. Резуль-
таты оценки регулирующего воздействия проектов законов, проектов постановлений направля-
ются уполномоченным органом в Думу Астраханской области в срок не позднее 30 дней со дня 
поступления проектов законов, проектов постановлений в уполномоченный орган.

3. Губернатор Астраханской области одновременно с проектом закона, проектом по-
становления представляет в Думу Астраханской области результаты оценки регулирующего 
воздействия соответствующего проекта закона, проекта постановления.

4. Нормативные правовые акты Астраханской области, затрагивающие вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой в порядке, установленном Прави-
тельством Астраханской области.

Статья 3
1. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке ре-
гулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления в порядке, уста-
новленном муниципальными нормативными правовыми актами.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, за-
преты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению не-
обоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и 
местных бюджетов.

2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного самоуправления в порядке, 
установленном муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 4
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального 

опубликования.
2. Положения статьи 3 настоящего Закона применяются в отношении:
1) муниципального образования «Город Астрахань» – с 1 января 2015 года;
2) муниципальных районов, городских округов Астраханской области, за исключени-

ем муниципального образования «Город Астрахань», – с 1 января 2016 года;
3) иных муниципальных образований – с 1 января 2017 года.

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

г. Астрахань
10 февраля 2014 г.
Рег. № 4/2014-ОЗ
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АГЕНТСТВО
 ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2014                                               №3/ПА

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 
РЕГЛАМЕНТЕ ОБЛАСТНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ЦЕНТРОВ ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

АГЕНТСТВУ ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
УСЛУГИ «ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОПЛАЧИВАЕМЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ»

В соответствии с Федеральным Законом  от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правитель-
ства Астраханской области от 30.09.2010 № 427-П «О по-
рядке разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг»,

агентство по занятости населения Астраханской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регла-
мент областных государственных казенных учреждений 
центров занятости населения, подведомственных агентству 
по занятости населения Астраханской области, по предо-
ставлению услуги «Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ».

2. Начальнику отдела организационного и хозяйствен-
ного обеспечения агентства (Родиной С.А.):

2.1. Направить в двухдневный срок копию настоящего 
постановления в агентство связи и массовых коммуникаций 
Астраханской области для официального опубликования в 
средствах массовой информации.

2.2. В семидневный срок после принятия направить ко-
пию настоящего постановления, а также копию публикации 
полного текста настоящего постановления в периодическом 
издании, в котором подлежат официальному опубликова-
нию принятые нормативные правовые акты Астраханской 
области в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области, не позднее семи ра-
бочих дней со дня подписания – копию настоящего поста-
новления в прокуратуру Астраханской области.

2.3. Направить в десятидневный срок копии настояще-
го постановления в ООО «Астрахань-Гарант-Сервис», ООО 
«АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в справочные 
правовые системы.

2.4. Разместить текст настоящего постановления на 
официальном сайте агентства по занятости населения 
Астраханской области http://astrahan.regiontrud.ru,  разме-
стить сведения об услуге в государственной информацион-
ной системе «Региональный реестр государственных услуг 
(функций) Астраханской области».

3. Признать утратившими силу постановления агент-
ства по занятости населения Астраханской области:

- от 09.01.2013 № 3/ПА «Об административном регла-
менте областных государственных казенных учреждений 
центров занятости населения, подведомственных агентству 
по занятости населения Астраханской области, по предо-
ставлению услуги «Прием заявлений об участии в оплачи-
ваемых общественных работах и предоставление информа-
ции об организации таких работ»;

-пункт 4 постановления агентства по занятости насе-
ления Астраханской области от 18.06.2013 № 10/ПА «О вне-
сении изменений в постановления агентства по занятости 
населения Астраханской области».

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

Руководитель агентства                          
 А.А. АБДУЛЛАЕВ

Утвержден постановлением агентства по занятости населения
Астраханской области от 06.02.2014 № 3/ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
областных государственных казенных учреждений центров 

занятости населения, подведомственных агентству по занятости 
населения Астраханской области, по предоставлению услуги  

«Организация проведения оплачиваемых общественных работ»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент областных государственных ка-

зенных учреждений центров занятости населения (далее - центры заня-
тости), подведомственных агентству по занятости населения Астрахан-
ской области (далее – агентство), по предоставлению услуги «Органи-
зация проведения оплачиваемых общественных работ» (далее – услуга) 
устанавливает порядок предоставления услуги и стандарт предоставле-
ния услуги, в том числе сроки и последовательность административных 
процедур и административных действий, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

1.2. Административный регламент размещен на официальном сай-
те агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет») http://astrahan.regiontrud.ru (далее – сайт агент-
ства), в государственных информационных системах http://gosuslugi.
astrobl.ru, http://www.gosuslugi.ru (далее – региональный портал, единый 
портал). 

Текст административного регламента размещается в местах пре-
доставления услуги.  

1.3. Услуга предоставляется следующим физическим лицам, либо 
их уполномоченным представителям, обратившимся в центр занятости 
с заявлением о предоставлении услуги либо выразившим согласие с 
предложением о предоставлении услуги, выданным центром занятости, 
в случаях, предусмотренных Законом Российской  Федерации от 19.04.91 
№ 1032-1  «О занятости  населения в Российской Федерации» (далее – 
согласие с предложением), в письменной или электронной форме (далее 
- заявители):

-  зарегистрированным в государственных учреждениях службы за-
нятости населения в целях поиска подходящей работы (далее - гражда-
не, ищущие работу);

-  признанным в установленном порядке безработными (далее - 
безработные граждане).

1.4. Порядок информирования о предоставлении услуги.
1.4.1. Информация о местах нахождения, графике (режиме) рабо-

ты, контактных телефонах, адресах электронной почты агентства и цен-
тров занятости приведены в приложении № 1 к настоящему администра-
тивному регламенту.

1.4.2. Инфо рмация о месте нахождения и графике работы много-
функционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – МФЦ):

Местонахождение МФЦ и почтовый адрес:
414014, г. Астрахань, ул. Бабефа/пер. Островского, д. 8/2;
Адрес официального сайта: http://mfc.astrobl.ru;

Адрес электронной почты: astr_mfc@mail.ru.
Справочные телефоны: Call-центр (Центр обработки вызовов): 

(8512) 31-70-53.
График работы:
с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30,
перерыв на обед с 12.30 до 13.30,
суббота, воскресенье - выходные дни.
1.4.3. Порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления услуги.
Информация об услуге предоставляется заявителям непосред-

ственно в помещениях центров занятости, с использованием средств 
массовой информации, электронной или телефонной связи, включая 
автоинформирование, сети «Интернет», включая региональный, единый 
портал, а также через МФЦ.

Информирование о предоставлении услуги осуществляется от-
ветственными работниками центров занятости, МФЦ, в должностных ин-
струкциях которых содержатся обязанности по предоставлению услуги 
(далее - в настоящем разделе работник центра занятости, МФЦ).

Работник центра занятости, МФЦ осуществляет информирование 
по следующим направлениям:

- о местонахождении и графике работы агентства, центра занято-
сти, МФЦ;

- о справочных телефонах агентства, центра занятости, МФЦ;
- об адресах официального сайта агентства, МФЦ, адресах элек-

тронной почты агентства, центра занятости, МФЦ, о возможности полу-
чения услуги в электронной форме, в том числе через региональный и 
единый порталы;

- о порядке получения информации заявителями по вопросам пре-
доставления услуги, в том числе о ходе предоставления услуги с исполь-
зованием регионального, единого порталов, универсальной электронной 
карты (далее – УЭК);

- о порядке, форме и месте размещения указанной в абзацах с пя-
того по восьмой настоящего подпункта информации. 

Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- полнота, актуальность и достоверность информации о порядке 

предоставления услуги, в том числе в электронной форме;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота информирования;
- удобство и доступность.
Информирование осуществляется в устной, письменной и элек-

тронной форме. Время получения ответа при индивидуальном устном 
информировании не должно превышать 15 минут. Письменный ответ 
предоставляется по устному или письменному запросу заявителя, в том 
числе в электронной форме.

1.4.4. Информирование заявителей о предоставлении услуги осу-
ществляется в форме:

- непосредственного общения заявителя (при личном обращении 
либо по телефону) с работником центра занятости, МФЦ, ответственным 
за информирование, по направлениям, предусмотренным подпунктом 
1.4.3 пункта 1.4 административного регламента;

- взаимодействия работника центра занятости с заявителями по 
почте, по электронной почте;

- информационных материалов, которые размещаются в сети 
«Интернет» на официальных сайтах агентства, МФЦ, на региональном, 
едином портале, на информационных стендах в помещениях центров за-
нятости, МФЦ.

1.4.5. Требования к форме и характеру взаимодействия работника 
центра занятости, МФЦ с заявителями:

- при ответе на телефонные звонки работник центра занятости, 
МФЦ представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, 
наименование центра занятости, МФЦ, предлагает представиться со-
беседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время разговора 
следует произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с 
окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления 
звонка на другой аппарат;

- при личном обращении заявителя работник центра занятости, 
МФЦ представляется, назвав свою фамилию, имя и отчество, сообщает 
занимаемую должность, самостоятельно дает ответ на заданный заяви-
телем вопрос;

- в конце информирования (по телефону или лично) работник цен-
тра занятости, МФЦ должен кратко подвести итоги и перечислить меры, 
которые следует предпринять заявителю (кто именно, когда и что должен 
сделать);

- письменный ответ на обращение, в том числе в электронной фор-
ме, дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и 
инициалов, номера телефона работника центра занятости, исполнивше-
го ответ на обращение. Письменный ответ на обращение, в том числе в 
электронной форме, дается в течение 15 дней со дня регистрации об-
ращения.

1.4.6. На информационных стендах в центрах занятости, МФЦ и на 
официальном сайте агентства, МФЦ размещаются следующие информа-
ционные материалы:

- текст настоящего административного регламента;
- блок-схема, наглядно отображающая последовательность про-

хождения административных процедур (приложение № 6 к администра-
тивному регламенту); 

- образец заявления о предоставлении услуги по организации вре-
менного трудоустройства (далее - заявление) (приложение № 2 к адми-
нистративному регламенту);

- образец предложения  о предоставлении услуги по организации 
временного трудоустройства (приложение № 3 к административному ре-
гламенту);

- адреса, телефоны и график работы агентства, центров занятости, 
МФЦ;

- адреса электронной почты агентства, центра занятости, МФЦ, 
адрес регионального и единого порталов;

- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) центра занятости, работников центра занятости.

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хо-
рошо просматриваемы и функциональны, оборудованы карманами фор-
мата А4, в которых размещаются информационные листки.

Текст материалов, размещаемых на информационных стендах, 
должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные момен-
ты и наиболее важные места выделяются жирным шрифтом.

При изменении условий и порядка предоставления услуги инфор-
мация об изменениях должна быть выделена цветом и пометкой «Важно».

2. Стандарт предоставления услуги
2.1. Наименование услуги: 
«Организация проведения оплачиваемых общественных работ». 
2.2. Органы и организации, участвующие в предоставлении услуги.
2.2.1. Услугу предоставляют центры занятости (приложение № 1 к 

административному регламенту) с участием МФЦ.
Ответственными за предоставление услуги являются работники 

центра занятости, МФЦ, ответственные за выполнение конкретной ад-
министративной процедуры согласно настоящему административному 
регламенту (далее – работники центра занятости, МФЦ).

2.2.2. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» при предоставлении услуги запре-
щается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения услуги и связанных с обра-
щением в иные государственные органы, организации.

2.3. Результатом предоставления услуги является выдача заявите-
лю направления для участия в общественных работах. 

2.4. Сроки предоставления услуги. 
2.4.1. Общий срок предоставления услуги составляет не более 17 

рабочих дней и складывается из следующих сроков:
- прием и регистрация заявления или согласия с предложением  в 

центре занятости или в МФЦ - не более 1 рабочего дня;
- организация проведения общественных работ – не более 15 ра-

бочих дней;
- направление заявителя к работодателю для участия в обществен-

ных работах - не более 20 минут;
- предоставление услуги при последующих обращениях заявителя 

– не более 15 минут.
2.4.2. Максимальное время ожидания и продолжительность при-

ема заявителей при решении отдельных вопросов, связанных с предо-
ставлением услуги:

- время ожидания в очереди для получения информации о ходе 
предоставления услуги и получении информации не должно превышать 
15 минут;

- время приема при получении информации о ходе предоставления 
услуги не должно превышать 15 минут;

- время ожидания в очереди при подаче заявления или согласия с 
предложением  с согласием не должно превышать 15 минут;

- время ожидания предоставления услуги в случае предваритель-
ного согласования даты и времени, установленного подпунктом 3.1.2 пун-
кта 3.1 административного регламента, заявителя не должно превышать 
5 минут;

- время ожидания в очереди при получении результата услуги не 
должно превышать 15 минут.

2.5. Правовые основания для предоставления услуги.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление ус-

луги:
- Конституция Российской Федерации (Российская газета, 2008, № 

267; 2009, № 7);
- Трудовой  кодекс Российской Федерации  (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2002, №1 (часть 1), ст. 3; № 30, ст. 3014, 
3033; 2003,  № 27 (часть 1), ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1690; № 35, ст. 3607; 
2005, № 1 (часть 1), ст. 27, № 19, ст. 1752; 2006, № 27, 2878, № 52 (часть 
1), ст. 5498; 2007, № 1 (часть 1), ст. 34, № 17, ст. 1930, № 30, ст. 3808, 
№ 41, ст. 4844, № 43, ст. 5084, № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 812, № 30 
(часть 1), ст. 3613, № 30 (часть 2), ст. 3616, № 52 (часть 1), ст. 6235, 6236; 
2009, № 1, ст. 17, 21, № 19 ст. 2270, № 29, ст. 3604, № 30, ст. 3732, 3739, 
№ 46, ст. 5419, № 48, ст. 5717; 2010, № 31, ст. 4196, № 52 (часть 1), ст. 
7002; 2011, № 1, ст. 49, № 25, ст. 3539, № 27, ст. 3880, № 30 (часть 1), ст. 
4586, ст. 4590, 4591, 4596, № 45, ст. 6333, 6335, № 48, ст. 6730, 6735, № 
49 (часть 1), ст. 7015, 7031; 2011, №50, ст. 7359; 2012,  № 10, ст. 1164, № 
14, ст. 1553, № 18, ст. 2127, № 31, ст. 4325, № 47, ст. 6399; № 50 (часть 4), 
ст. 6954, (часть 5), ст. 6957, 6959, № 53 (часть 1), ст. 7605; 2013, № 14, ст. 
1666, 1668, № 19, ст. 2322, 2326, 2329, № 23, ст. 2866, 2883, № 27 ст. 3449, 
3454, 3477, № 30 (часть 1) ст. 4037); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 
15, ст. 2038, № 27, ст. 3873, 3880, № 29, ст. 4291, № 30 (часть 1), ст. 4587, 
№ 49 (часть 5), ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651, № 27 
ст.3477, 3480, № 30 (часть 1) ст. 4084);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, 
ст.2036, № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668, № 27 
ст. 3463, 3477);

- Закон  Российской  Федерации от 19.04.91 № 1032-1  «О занято-
сти  населения в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1915; 1998, № 30, ст. 3613; 1999, 
№ 18, ст. 2211, № 29, ст. 3696, № 47, ст. 5613; 2001, № 53 (часть 1), ст. 
5024; 2002,  № 30, ст. 3033; 2003, № 2, 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 
1, ст. 10; 2007, № 43, ст. 5084; 2008, № 30 (часть 2), ст. 3616, № 52 (часть 
1), ст. 6242; 2009,  № 23, ст. 2761,  № 30, ст. 3739, № 52 (часть 1), ст. 6441, 
6443; 2010, №30,ст.3993, № 31, ст. 4196; 2011, № 27, ст. 3880, № 29, ст. 
4296, № 49 (часть 1), ст. 7039; 2012, № 31, ст. 4322, № 53 (часть 1), ст. 
7653; 2013, № 8, ст. 717, № 27 ст. 3454, 3477);

- постановление Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование кото-
рых допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, № 27, ст. 3744; 2013, №45,ст. 5807);

- постановление Правительства Российской Федерации от 
16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти 
и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, долж-
ностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 35, 
ст. 4829);

- постановление Правительства Российской Федерации от 
25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 36, ст.4903);

- постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.97 
№ 875 «Об утверждении положения об организации общественных ра-
бот» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 29, 
ст. 3533; 1999, № 47, ст. 5707; 2003, № 52 (часть 2), ст. 5069; 2005, № 7, 
ст.560; 2007, № 3, ст. 450; 2013, № 13, ст. 1559);

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 
25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых го-
сударственными и муниципальными учреждениями и другими органи-
зациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или 
муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры госу-
дарственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электрон-
ной форме» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 
№ 18, ст. 2679);

- приказ Минтруда России от 11.02.2013 № 52н «Об утверждении 
федерального государственного стандарта государственной услуги по 
организации проведения оплачиваемых общественных работ» (Россий-
ская газета, 2013, № 136);

- постановление Правительства Астраханской области от 
30.09.2010 № 427-П «О порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг» (Сборник 
законов и нормативных правовых актов Астраханской области, 2010, № 
43, 2011, № 25, 37, 46; 2012, № 21, 46, 52; 2013, № 13);

- постановление Правительства Астраханской области от 
28.12.2006 № 449-П «Об агентстве по занятости населения Астраханской 
области» (Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской 
области, 2006, № 59; 2007, № 4; 2011, № 52; 2012, № 9; 2013, № 16, 43);

- распоряжение Правительства Астраханской области от 22.05.2010 
№ 204-Пр «О плане перехода на предоставление государственных (му-
ниципальных) услуг в электронном виде» (Сборник законов и норматив-
ных правовых актов Астраханской области, 2011, № 45).

- постановление Правительства Астраханской области от 
15.12.2011 № 565-П «О предоставлении государственных муниципаль-
ных услуг в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Астраханской области» (Сборник за-
конов и нормативных правовых актов Астраханской области, 2011, № 57; 
2012, № 53; 2013, № 16, 32, 43, 51);

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги.
2.6.1. Для получения результата предоставления услуги заявитель 

представляет в порядке, предусмотренном пунктом 2.7 административ-
ного регламента:

- заявление (приложение № 2 к административному регламенту), в 
случае если заявитель впервые обратился за услугой в центр занятости; 

- согласие с предложением  (приложение № 3 к административ-
ному регламенту), выданное при регистрации заявителя в целях поиска 
подходящей работы в центре занятости.

2.6.2. Для получения результата предоставления услуги заявитель 
предъявляет в порядке, предусмотренном подпунктом 3.1.4 пункта 3.1 
административного регламента, следующие документы:

- паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его за-
меняющий; документ, удостоверяющий личность иностранного гражда-
нина, лица без гражданства;

- индивидуальную программу реабилитации инвалида, выданную 
в установленном порядке и содержащую заключение о рекомендуемом 
характере и условиях труда  (для граждан, относящихся к категории инва-
лидов) (далее – индивидуальная программа реабилитации).

Требовать от заявителя предоставления/предъявления иных до-
кументов, не предусмотренных настоящим подпунктом, не допускается.

2.7. Порядок подачи заявления или согласия с предложением и 
предъявления документов.

По выбору заявителя заявление или  согласие с предложением 
представляются в центр занятости посредством личного обращения за-
явителя, либо направления по почте, через МФЦ, либо с использованием 
электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет» (далее - в элек-
тронной форме):

- лично при посещении центра занятости, МФЦ;
- посредством регионального портала или единого портала, офи-

циальных сайтов агентства, МФЦ, информация о которых содержится в 
подпунктах 1.4.1, 1.4.2 пункта 1.4 административного регламента;

- по электронной почте агентства, центра занятости, МФЦ, инфор-
мация о которых содержится в подпунктах 1.4.1, 1.4.2 пункта 1.4 админи-
стративного регламента;

- иным способом, позволяющим передать заявление или согласие 
с предложением  в электронной форме.

При направлении заявления  или согласия с предложением  в 
центр занятости почтовой связью, с использованием средств факсимиль-
ной связи или в электронной форме, в том числе с использованием еди-
ного портала или регионального портала, обеспечивается возможность 
предварительной записи способом, выбранным заявителем.

Согласование с заявителями даты и времени обращения в центр 
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занятости осуществляется с использованием средств телефонной или 
электронной связи, включая сеть «Интернет», почтовой связью не позд-
нее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления или согла-
сия с предложением.

Факт подтверждения направления заявления или согласия с пред-
ложением  по почте лежит на заявителе.

Для подачи заявителем заявления или согласия с предложением  в 
электронной форме через региональный портал или единый портал при-
меняется специализированное программное обеспечение, предусматри-
вающее заполнение заявителем электронной формы документа.

В случае направления заявления или согласия с предложением 
в электронной форме, в том числе через региональный портал либо 
единый портал, заявление или согласие с предложением  должны быть 
заполнены в электронной форме, согласно представленным на регио-
нальном портале либо едином портале формам, и подписаны простой 
электронной подписью. Допускается использование усиленной квалифи-
цированной электронной подписи. 

При личном обращении заявителей, обратившихся в центр занято-
сти, услуга предоставляется в порядке очереди.

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов.
Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении услуги.
Основания для отказа в предоставлении услуги отсутствуют.
2.10. Требования к взиманию с заявителя платы за предоставление 

услуги.
Услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Требования к помещению, в котором предоставляется услуга.
В помещении центра занятости, МФЦ отводятся места для ожида-

ния приема, ожидания в очереди при подаче заявления, получения ин-
формации и заполнения заявления.

Помещения центра занятости, МФЦ оборудованы:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- средствами оказания первой медицинской помощи (аптечки);
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Места для получения информации и заполнения заявления обо-

рудуются информационными стендами.
Помещения для непосредственного взаимодействия работников 

центра занятости, МФЦ с заявителями соответствуют комфортным усло-
виям для  заявителей и оптимальным условиям труда работников центра 
занятости, МФЦ.

Каждое рабочее место работников центра занятости, МФЦ обору-
довано персональным компьютером с возможностью доступа к необхо-
димым информационным базам данных, печатающим устройствам.

Места для ожидания приема, ожидания в очереди для подачи за-
явления, получения информации и заполнения необходимых документов 
оборудуются достаточным количеством офисной мебели (стульями, сто-
лами), бумаги и канцелярских принадлежностей.

Количество мест для сидения определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки  и возможностей для их размещения в здании. Общее чис-
ло мест для сидения - не менее 3.

Для обслуживания инвалидов помещения оборудуются пандуса-
ми, специальными ограждениями и перилами, обеспечивается беспре-
пятственное передвижение и разворот инвалидных колясок. Столы для 
обслуживания инвалидов размещаются в стороне от входа с учетом бес-
препятственного подъезда  и поворота колясок. Глухонемым, инвалидам 
по зрению и другим гражданам с ограниченными физическими возмож-
ностями при необходимости оказывается соответствующая помощь.

2.12. Показатели доступности и качества услуги:
- соблюдение сроков предоставления услуги и условий ожидания 

приема;
- своевременное, полное информирование об услуге посредством 

форм информирования, предусмотренных подпунктом 1.4.4 пункта 1.4 
административного регламента;

- обеспечение возможности получения услуги в электронной фор-
ме, в иных формах по выбору заявителя; 

- минимальные количество и продолжительность взаимодействий 
заявителей и работников центра занятости, МФЦ при предоставлении 
услуги;

- соответствие должностных инструкций работников центра занято-
сти, МФЦ, ответственных за предоставление услуги, административному 
регламенту в части описания в них административных действий, профес-
сиональных знаний и навыков; 

- ресурсное обеспечение исполнения административного регла-
мента.

Соответствие исполнения административного регламента требо-
ваниям к качеству и доступности предоставления услуги определяется 
на основе анализа практики применения административного регламента.

Анализ практики применения административного регламента про-
водится работниками центра занятости ежегодно.

Результаты анализа практики применения административного ре-
гламента размещаются в сети «Интернет» на официальном сайте агент-
ства, а также используются для принятия решения о необходимости 
внесения соответствующих изменений в административный регламент 
в целях оптимизации административных процедур, уменьшения сроков 
исполнения административных процедур и административных действий.

2.13. Особенности предоставления услуги в электронной форме и 
МФЦ. 

2.13.1. Предоставление услуги в электронной форме, в том числе с 
использованием УЭК, обеспечивает возможность:

- подачи з аявления или согласия с предложением, указанных в 
подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента, в электронной 
форме, в том числе через единый и региональный порталы, в порядке, 
установленном пунктом 2.7 административного регламента;

- получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении услуги;

- получения информации о поступлении от работодателя све-
дений о наличии свободного рабочего места (вакантной должности) 
при условии соответствия уровня профессиональной подготовки граж-
данина требованиям работодателя к исполнению трудовой функции 
(работе по определенной профессии (специальности), квалификации 
или должности.

2.13.2. Возможность предоставления услуг в МФЦ по принципу 
«одного окна», в соответствии с которым предоставление услуги осу-
ществляется после однократного обращения заявителя с соответству-
ющим заявлением или согласием с предложением, а взаимодействие с 
органами, предоставляющими государственные услуги, осуществляется 
МФЦ без участия заявителя, в соответствии с нормативными правовыми 
актами и соглашением о взаимодействии.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Описа ние последовательности административных процедур 
при предоставлении услуги.

3.1.1. Последовательность и состав выполняемых административ-
ных процедур представлены в блок-схеме (приложение № 6 к админи-
стративному регламенту).

Предоставление услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

- прием и регистрация заявления или согласия с предложением  в 
центре занятости или в МФЦ;

- организация проведения общественных работ;
- направление заявителя к работодателю для временного трудоу-

стройства;
- предоставление услуги при последующих обращениях заявителя.
3.1.2. Прием и регистрация заявления или согласия с предложени-

ем  в центре занятости или в МФЦ.
Основанием для начала данной административной процедуры 

является поступление в центр занятости или в МФЦ заявления или со-
гласия с предложением  в порядке, предусмотренном пунктом 2.7 адми-
нистративного регламента.

Ответственным за исполнение данной административной проце-
дуры является работник центра занятости либо МФЦ, в должностных 
инструкциях которых содержатся обязанности по приему и регистрации 
заявления или согласия с предложением  (далее в настоящем пункте - 
работник центра занятости, МФЦ).  

При личном обращении работник центра занятости, МФЦ выполня-
ет следующие действия:

- принимают и регистрируют заявление или согласие с предложе-
нием  в день обращения заявителя;

- на втором экземпляре заявления или согласия с предложением  
ставят роспись и дату приема заявления или согласия с предложением;

- назначает дату и время личного приема заявителя и информирует 
заявителя о предъявлении документов, указанных в подпункте 2.6.2 пун-
кта 2.6 административного регламента.

При поступлении заявления или согласия с предложением  по по-

чте работник центра занятости или МФЦ: 
- вскрывают конверт; 
- регистрируют заявление или согласия с предложением  в системе 

программного комплекса в день обращения заявителя;
- направляют заявителю, не позднее 1 рабочего дня со дня  пред-

варительного согласования даты и времени, в порядке, установленном  
в пункте 2.7 административного регламента, личного посещения за-
явителем центра занятости, ответ заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, содержащий информацию о предъявлении 
документов, указанных в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 административного 
регламента, а также  с указанием предварительно согласованной даты и 
времени личного приема заявителя. 

Передает зарегистрированное заявление или согласие с предло-
жением  работнику центра занятости, ответственному за предоставление 
услуги, для рассмотрения и предоставления услуги.

При поступлении заявления или согласия с предложением  в 
электронной форме, в том числе через региональный портал или единый 
портал, МФЦ:

- распечатывают поступившее заявление или согласие с предло-
жением;

- фиксируют факт его получения в системе программного комплек-
са, в день обращения заявителя;

- направляет заявителю, не позднее 1 рабочего дня со дня  пред-
варительного согласования даты и времени, личного посещения заяви-
телем центра занятости,  электронное сообщение, содержащее инфор-
мацию о предъявлении документов, указанных в подпункте 2.6.2 пункта 
2.6 административного регламента, с указанием предварительно согла-
сованной даты и времени личного приема заявителя. 

Работник МФЦ в день регистрации в МФЦ заявления или согласия 
с предложением, направляет его по реестру в центр занятости для рас-
смотрения и предоставления услуги.

Поступившее из МФЦ заявление или согласие с предложением, ра-
ботник центра занятости в день поступления передает работнику центра 
занятости, ответственному за предоставление услуги, для рассмотрения 
и предоставления услуги.

Результатом исполнения данной административной процедуры 
является прием и регистрация заявления или согласия с предложением  
работником центра занятости, ответственным за предоставление услуги.                                

Срок выполнения данной административной процедуры - не более 
1 рабочего дня.

3.1.3. Организация проведения общественных работ.
Основанием для начала данной административной процедуры яв-

ляется регистрация заявления или согласия с предложением  работни-
ком центра занятости.

Ответственным за исполнение данной административной процеду-
ры является работник центра занятости. 

Работник центра занятости населения проводит сбор и анализ ин-
формации о возможности организации проведения общественных работ, 
рассматривает вопросы финансирования общественных работ с заинте-
ресованными органами, учреждениями, организациями, включая транс-
портную доступность рабочего места.

При этом учитываются:
потребность в деятельности, имеющей социально полезную на-

правленность, на территории муниципального образования, распреде-
ление численности работников и организаций, по видам экономической 
деятельности, финансово-экономическое состояние организаций;

оценка потребности работодателей в трудовых ресурсах, исходя из 
потребности в деятельности, имеющей социально полезную направлен-
ность, по видам экономической деятельности;

состав граждан по образованию, профессионально-квалификаци-
онному составу, продолжительности поиска подходящей работы, про-
должительности безработицы для безработных граждан, не получающих 
пособия по безработице, состоящих на учете в государственных учреж-
дениях службы занятости населения свыше шести месяцев, отношению к 
категориям испытывающих трудности в поиске подходящей работы;

доступность инфраструктуры для граждан, имеющих ограничения 
жизнедеятельности;

спрос граждан на участие в общественных работах;
сведения о численности работников, предполагаемых к увольне-

нию в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятель-
ности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности 
или штата работников организации, индивидуального предпринимателя, 
находящихся в простое по вине администрации, работающих неполное 
рабочее время, а также работников, которым предоставлены отпуска по 
инициативе администрации;

предложения работодателей и органов местного самоуправления 
по организации общественных работ, за исключением видов деятельно-
сти, связанных с необходимостью срочной ликвидации последствий ава-
рий, стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций и 
требующих специальной подготовки работников, а также их квалифици-
рованных и ответственных действий в кратчайшие сроки;

оценка социально полезной направленности предлагаемых обще-
ственных работ;

сроки и продолжительность проведения общественных работ;
условия организации и проведения общественных работ;
удаленность места проведения общественных работ от места жи-

тельства заявителя.
Работник центра занятости населения проводит отбор работодате-

лей для организации проведения общественных работ.
При этом учитываются:
количество создаваемых рабочих мест и численность граждан, для 

которых осуществляется организация проведения общественных работ;
участие работодателей в реализации на территории Астраханской 

области деятельности, имеющей социально полезную направленность, 
включая профессиональное развитие кадров;

возможность организации общественных работ с учетом сроков 
окончания периода получения пособия по безработице, продолжитель-
ности безработицы для безработных граждан, не получающих пособия 
по безработице, состоящих на учете в государственных учреждениях 
службы занятости населения свыше шести месяцев, обращения зареги-
стрированных граждан, впервые ищущих работу (ранее не работавших) 
и при этом не имеющих профессии (специальности) (далее  - граждане, 
впервые ищущие работу);

наличие или возможность создания работодателем условий труда и 
доступности рабочего места для граждан, имеющих ограничения жизнедея-
тельности, с учетом индивидуальной программы реабилитации;

транспортная доступность места проведения общественных работ;
условия проведения общественных работ;
сроки и продолжительность проведения общественных работ в за-

висимости от категории граждан;
соблюдение работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
оценка возможности трудоустройства граждан на постоянное ра-

бочее место после окончания периода участия в общественных работах, 
совмещения гражданами участия в общественных работах с получением 
профессионального образования, профессионального обучения и допол-
нительного профессионального образования, а впервые ищущими рабо-
ту - с получением профессионального образования, профессионального 
обучения;

наличие у работодателя средств на финансирование обществен-
ных работ.

Работник центра занятости населения подготавливает проекты 
договоров о совместной деятельности по организации проведения опла-
чиваемых общественных работ между центром занятости населения и 
работодателем.

При подготовке проектов договоров согласовываются:
порядок и условия организации и проведения общественных работ;
положения, предусматривающие подбор из числа участни-

ков общественных работ работников для замещения постоянных 
рабочих мест;

порядок и сроки представления сведений, подтверждающих уча-
стие граждан в общественных работах;

права, обязанности и ответственность государственного учрежде-
ния службы занятости населения и работодателя;

сроки действия договора;
порядок и условия прекращения договора.
Работник центра занятости населения передает проекты договоров 

на согласование и утверждение директору центра занятости населения.
Директор центра занятости населения осуществляет подписание 

договоров и передает их работнику центра занятости населения для на-
правления их работодателю для подписания.

Работник центра занятости при необходимости проводит работу по 
внесению изменений и дополнений в договоры.

Работник центра занятости населения вносит в регистр получате-
лей государственных услуг сведения о свободных рабочих местах (ва-
кантных должностях) для участия граждан в общественных работах. 

При этом  указываются:
наименование юридического лица/индивидуального предпринима-

теля;
адрес места проведения общественных работ, способ проезда;
наименование профессии (специальности), должности, квалифи-

кации;
необходимое количество работников;
характер работы (временная, надомная);
сроки и продолжительность общественных работ;
размер заработной платы (дохода);
режим работы;
профессионально-квалификационные требования, дополнитель-

ные навыки;
перечень социальных гарантий при участии в общественных ра-

ботах;
сведения о возможности трудоустройства на постоянное рабочее 

место после окончания участия в общественных работах, совмещения 
гражданами участия в общественных работах с получением профессио-
нального образования, профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования, а гражданами, впервые ищущими ра-
боту - с получением профессионального образования, профессиональ-
ным обучением.

Осуществление административной процедуры не требует присут-
ствия заявителя.

Результатом исполнения данной административной процедуры 
является заключение договора об организации оплачиваемых обще-
ственных работ между центром занятости и работодателем, внесение в 
регистр получателей государственных  услуг в сфере занятости населе-
ния сведений о свободных рабочих местах (вакантных должностях) для 
временного трудоустройства.

Срок выполнения данной административной процедуры - не более 
15 рабочих дней.

3.1.4. Направление заявителя к работодателю для участия в обще-
ственных работах.

Основанием для  начала данной административной процедуры яв-
ляется заключение договора об организации оплачиваемых обществен-
ных работ между центром занятости и работодателем, внесение в ре-
гистр получателей государственных  услуг в сфере занятости населения 
сведений о свободных рабочих местах (вакантных должностях) для уча-
стия в общественных работах, личная явка и предъявление заявителем 
документов, указанных в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 административного 
регламента, в центр занятости в соответствии со временем, назначен-
ным работником центра занятости.

Ответственным за исполнение данной административной процеду-
ры является работник центра занятости. 

Работник центра занятости:
- удостоверяет личность заявителя;
- проводит анализ сведений о заявителе, с учетом наличия или от-

сутствия сведений о:
- профессии (специальности), должности, виде деятельности; 
- уровне профессиональной подготовки и квалификации, опыте и 

навыках работы; 
- рекомендуемом характере и условиях труда, содержащихся в ин-

дивидуальной программе реабилитации.
Работник центра занятости информирует заявителя о: 
- порядке, условиях и сроках проведения общественных работ; 
- правовых последствиях в случае отказа от вариантов обществен-

ных работ; 
- порядке и условиях оказания материальной поддержки в период 

участия в общественных работах; 
- порядке и условиях сохранения права на получение пособия по 

безработице и назначении безработному гражданину даты посещения 
центра занятости для подбора подходящей работы и регистрационного 
учета в первый рабочий день, следующий за днем окончания участия 
в общественных работах (кроме граждан, указанных в пункте 3 статьи 
4 Закона Российской Федерации от 19.04 91 №1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации»).

Подбор заявителю вариантов общественных работ производится, 
исходя из сведений, содержащихся в регистре получателей государ-
ственных услуг, сведений о свободных рабочих местах (вакантных долж-
ностях) для участия в общественных работах на основании заключенных 
договоров.

Подбор зая вителю вариантов общественных работ производится 
с учетом состояния здоровья, возрастных и других индивидуальных осо-
бенностей, пожеланий к условиям работы временного характера (зара-
ботная плата, режим рабочего времени, место расположения, характер 
труда, должность, профессия (специальность), а также требований рабо-
тодателя к гражданину.

Работник центра занятости задает критерии поиска вариантов об-
щественных работ в программно-техническом комплексе, содержащем 
регистр получателей государственных услуг, сведений о свободных рабо-
чих местах (вакантных должностях). 

Работник центра занятости, при наличии в регистре получателей 
государственных услуг сведений о свободных рабочих местах (вакантных 
должностях) для участия в общественных работах, осуществляет вывод 
на печатающее устройство перечня и предлагает его заявителю.

Работник центра занятости предлагает заявителю и согласовывает 
с ним варианты общественных работ. Заявитель имеет право выбрать 
несколько вариантов подходящей работы из перечня, предложенного ра-
ботником центра занятости.

Работник центра занятости, в случае несогласия заявителя, 
оформляет отказ от вариантов общественных работ (приложение №5 к 
административному регламенту). Заявитель подтверждает факт отказа 
от варианта для участия в общественных работах своей подписью.

Заявителям в ходе предоставления услуги обеспечивается возмож-
ность проведения собеседований с работодателем, в том числе посред-
ством телефонной или видеосвязи с использованием сети «Интернет».

Работник центра занятости оформляет и выдает заявителю не бо-
лее 2 направлений для участия в общественных работах (приложение № 
4 к административному регламенту).

Заявитель подтверждает факт получения направления для уча-
стия в общественных работах своей подписью в соответствующем блан-
ке учетной документации.

Работник ц ентра занятости информирует заявителя о необходимо-
сти предоставления в центр занятости:

- выданных направлений для участия в общественных работах с 
отметкой работодателя;

- срочного трудового договора об участии в общественных работах, 
заключенного работодателем (в случае его заключения). 

В случае если заявитель не явился в согласованное с ним время, 
услуга предоставляется в порядке очереди. 

Работник центра занятости фиксирует результат предоставления 
услуги в регистре получателей государственных услуг.

В случае неявки заявителя в центр занятости в день, ранее согла-
сованный с ним, по истечении 1 рабочего дня работник центра занятости 
фиксирует факт неявки заявителя и приобщает заявление или согласие 
с предложением и договор об организации временного трудоустройства 
между центром занятости и работодателем к личному делу получателя 
услуги. В случае повторного обращения заявителя услуга предоставляет-
ся в соответствии с настоящим административным регламентом.

Работник центра занятости передает личное дело заявителя в те-
кущий архив центра занятости.

Результатом исполнения данной административной процедуры 
является выдача заявителю направления для участия в общественных 
работах.

Максимально допустимое время осуществления административ-
ной процедуры не должно превышать 20 минут.

3.1.5. Предоставление услуги при последующих обращениях за-
явителя.

Основанием для  начала данной административной процедуры яв-
ляется выдача заявителю направления для участия в общественных ра-
ботах, личное обращение в центр занятости и предъявление заявителем 
документов, указанных в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 административного 
регламента, направления для участия в общественных работах, выдан-
ного при предыдущем посещении, с отметкой работодателя.

Работник центра занятости вносит в регистр получателей государ-
ственных  услуг сведения о результатах посещения работодателя по на-
правлениям, выданным  при предыдущем посещении центра занятости.

При отказе работодателя в трудоустройстве на общественные 
работы, при личном обращении заявителя в центр занятости, работник 
центра занятости осуществляет последовательность действий, предус-
мотренных подпунктом 3.1.4 пункта 3.1 административного регламента.

При получении от работодателя сведений, подтверждающих уча-
стие заявителя в общественных работах, работник центра занятости на-
значает заявителю, зарегистрированному в установленном порядке без-
работным,  материальную поддержку в период участия в общественных 
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работах, в соответствии с Законом  Российской  Федерации от 19.04.91 № 
1032-1  «О занятости  населения в Российской Федерации»  и принятыми 
в его исполнение нормативно-правовыми актами.

Работник центра занятости вносит результат выполнения админи-
стративных процедур (действий) в регистр получателей государственных  
услуг в сфере занятости населения.

Работник центра занятости информирует заявителя о возможности 
поиска подходящей работы при посредничестве центра занятости в слу-
чае его обращения в центр занятости.

Результатом исполнения данной административной процедуры 
является направление заявителя к работодателю для участия в обще-
ственных работах.

Срок выполнения данной административной процедуры - не более 
15 минут.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-

ствий, определенных административными процедурами, при предостав-
лении услуги осуществляет директор центра занятости или уполномочен-
ный им работник, уполномоченный работник МФЦ.

Ответственность работников центра занятости, МФЦ закреплена в 
их должностных инструкциях.

Работник центра занятости, несет ответственность за:
- прием и регистрацию заявления или  согласия с предложением  о 

предоставлении услуги;
- организацию проведения общественных работ;
- направление заявителя к работодателю для участия в обществен-

ных работах;
- предоставление услуги при последующих обращениях заявителя. 
Работник МФЦ несет ответственность за:
- прием и регистрацию заявления или согласия с предложением  с 

согласием;
- направление заявления или согласия с предложением  по рее-

стру в центр занятости для рассмотрения и предоставления услуги.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверки 

соблюдения и исполнения работниками центра занятости, МФЦ положе-
ний настоящего административного регламента.

4.3. Контроль полноты и качества предоставления услуги осущест-
вляется директором центра занятости или уполномоченным им работни-
ком, уполномоченным работником МФЦ и включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмо-
трение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявите-
лей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) работни-
ков центра занятости, МФЦ. 

Периодичность проведения проверок носит плановый характер 
(осуществляется на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты), тематический характер (проверка предоставления услуги отдельным 
категориям заявителей) и внеплановый характер (по конкретному обра-
щению заявителя).

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. В целях контроля за предоставлением услуги граждане, их 
объединения и организации имеют право запросить и получить, а дирек-
тор центра занятости населения либо его заместитель, ответственный 
за организацию работы по предоставлению услуги, обязаны им предо-
ставить возможность ознакомления с документами и материалами, от-
носящимися к предоставлению услуги, а также непосредственно затра-
гивающими их права и свободы, если нет установленных федеральным 
законом ограничений на информацию, содержащуюся в этих документах 
и материалах.

4.6. По результатам рассмотрения документов и материалов граж-
дане, их объединения и организации вправе направить в центр занятости 
предложения, рекомендации по совершенствованию качества и порядка 
предоставления услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о на-
рушении работниками центра занятости, ответственными за предостав-
ление услуги, положений административного регламента, которые под-
лежат рассмотрению в установленном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий  (бездействия) центра занятости, работников центра занятости

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-
шение и (или) действие (бездействие) центра занятости и (или) работни-
ков центра занятости при предоставлении услуги.

Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) дей-
ствие (бездействие) центра занятости и (или) работников центра занято-
сти при предоставлении услуги (далее - жалоба).

5.2. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы осуществляется следующими способами:

- путем непосредственного общения заявителя (при личном обра-
щении либо по телефону) с должностным лицом, наделенным полномо-
чиями по рассмотрению жалоб;

- путем взаимодействия должностных лиц, наделенных полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, с заявителями по почте, по электронной почте;

- посредством информационных материалов, которые размещают-
ся в сети «Интернет» на официальном сайте агентства, на региональном 
портале, на едином портале;

- посредством информационных материалов, которые размещают-
ся на информационных стендах в помещении центра занятости.

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

случаях:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении услуги;
- нарушение срока предоставления услуги;
- требование представления заявителем документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотре-

но нормативными правовыми актами Российской Федерации для предо-
ставления услуги;

- отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- требование внесения заявителем при предоставлении услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

- отказ центра занятости в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Органы, в которые подается жалоба, и должностные лица, на-
деленные полномочиями по рассмотрению жалоб.

5.4.1. В досудебном (внесудебном) порядке подается жалоба в:
- центр занятости;
- агентство - в случае обжалования решения директора центра за-

нятости.
5.4.2. Должностные лица, наделенные полномочиями по рассмо-

трению жалоб:
директор центра занятости – на решения, действия (бездействие) 

центра занятости и (или) работников центра занятости;
заместитель руководителя агентства по курируемому направлению 

деятельности – на решения, принятые директором центра занятости.
Жалоба рассматривается в соответствии с настоящим разделом 

административного регламента.
5.4.3. В случае если в компетенцию центра занятости не входит 

принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее реги-
страции центр занятости направляет жалобу в агентство и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба подается в центр занятости в письменной форме, 

в том числе при личном приеме заявителя, или в электронной форме.
5.5.2. Почтовый адрес, адрес электронной почты, график (режим) 

работы центров занятости, агентства указаны в приложении  № 1 к адми-
нистративному регламенту. 

Адрес единого портала: www.gosuslugi.ru
Адрес регионального портала: http://gosuslugi.astrobl.ru
Почтовый адрес МФЦ: 414014, г. Астрахань, ул. Бабефа/пер. 

Островского, д. 8/2.
Адрес сайта МФЦ: www.mfc.astrobl.ru
Адрес электронной почты: astr_mfc@mail.ru
5.5.3. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При по-

ступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в центр занятости 
или агентство, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и центром занятости, но не позднее следу-
ющего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления услуги МФЦ рассма-
тривается в соответствии с настоящим разделом административного регла-
мента центра занятости, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистра-
ции жалобы в центре занятости.

5.5.4. Должностные лица, наделенные полномочиями по рассмо-
трению жалоб, обеспечивают:

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями на-
стоящего раздела административного регламента;

- направление жалобы в уполномоченный на ее рассмотрение орган в 
соответствии с подпунктом 5.4.1 пункта 5.4 административного регламента.

5.5.5. Жалоба должна содержать:
- наименование центра занятости, работника центра занятости, ре-

шения и действия (бездействие) которых обжалуются, директора центра 
занятости, решения которого обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
центра занятости, работника центра занятости, решениях директора 
центра занятости;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) центра занятости, работника центра занято-
сти, решением директора центра занятости. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5.6. В случае если жалоба подается через представителя за-
явителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени за-
явителя, может быть представлена оформленная в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации доверенность.

5.5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется центром 
занятости, в месте предоставления услуги (в месте, где заявитель по-
давал заявление о предоставлении услуги, нарушение порядка предо-
ставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен 
результат указанной услуги).

Жалобы принимаются в соответствии с графиком (режимом) работы цен-
тра занятости, указанным в приложении № 1 к административному регламенту.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-

ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

В случае если обжалуются решения директора центра занятости, 
жалоба принимается в соответствии с графиком (режимом) работы агент-
ства, указанным в приложении № 1 к административному регламенту. 

5.5.8. В электронной форме жалоба может быть подана заявите-
лем посредством:

- официального сайта агентства в сети «Интернет»;
- единого портала либо регионального портала.
5.5.9. При подаче жалобы в электронной форме документы, ука-

занные в подпункте 5.5.6 пункта 5.5 административного регламента, мо-
гут быть представлены в форме электронных документов, подписанны х 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

5.5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонарушения, 
предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, или признаков состава преступления должностные 
лица, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, обеспечивают 
направление соответствующих материалов в органы прокуратуры.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в центр занятости, подлежит регистрации не 

позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рас-
сматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа центра занятости в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.7. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жа-
лобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена за-
конодательством Российской Федерации.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.8. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 

статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» центр за-
нятости принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе 
в ее удовлетворении.

При удовлетворении жалобы центр занятости принимает исчерпы-
вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.9. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотре-
ния жалобы.

5.9.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
письменной форме.

5.9.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование центра занятости, предоставляющего услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
работника центра занятости, принявшего решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о ра-
ботнике центра занятости, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется;

- фамилия, имя, отчество (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 предоставления результата 
услуги;

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.9.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 

может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица, наде-
ленного полномочиями по рассмотрению жалоб.

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Для обоснования и рассмотрения жалобы заявители имеют право 
представлять в центр занятости дополнительные документы и матери-
алы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в 
электронной форме.

Работники центра занятости по направленному в установленном 
порядке запросу заявителя обязаны в течение 15 дней предоставлять 
документы и материалы, необходимые для обоснования и рассмотрения 
жалобы, за исключением документов и материалов, в которых содер-
жаться сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок 
предоставления.

5.11. Перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу директора, работника центра занято-
сти, а также членов его семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес за-
явителя, указанные в жалобе.

5.12. Перечень случаев, в которых отказывается в удовлетворении 
жалобы.

В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего раздела административного регламента в от-
ношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

Приложение № 1 
к административному регламенту 

Информация о местах нахождения, графике (режиме) работы, контактные телефоны, адреса электронной по-
чты агентства и центров занятости

Наименование исполнительного органа госу-
дарственной власти Астраханской области, 

осуществляющего полномочия в области содей-
ствия занятости населения

Адрес места нахождения, справоч-
ные телефоны, адрес электронной 

почты
График работы

Агентство по занятости населения Астраханской 
области

414000, г. Астрахань,
ул. Тредиаковского, 13,

тел./факс (8512) 39-40-03/39-00-57
azn@astrobl.ru, http://www.astrahan.

regiontrud.ru

Понедельник 8.00 - 17.00
Вторник 8.00 - 17.00
Среда 8.00 - 17.00 
Четверг 8.00 - 17.00
Пятница 8.00 - 15.45

Перерыв на обед с 12.30 по 13.15

№ 
п/п

Наименование центра за-
нятости Адрес, телефоны

Адрес 
электрон-
ной почты

График работы

1. Областное государственное 
казенное учреждение «Центр 
занятости населения города 

Астрахани»

414000, г. Астрахань,
ул. В. Тредиаковского, д.13

(8512) 39-40-18 

ast_trud@
agsz.green-
telecom.ru

Понедельник 9.00 - 17.00
Вторник 9.00 - 19.00
Среда 9.00 - 17.00 
Четверг 9.00 - 19.00
Пятница 9.00 - 17.00
Без перерыва на обед

2. Областное государственное 
казенное  учреждение «Центр 
занятости населения Ахту-

бинского района»

416506, 
Астраханская область,

г. Ахтубинск,
ул. Циолковского, д.2

(85141) 3-53-67

afsz@
ahtuba.as-
tranet.ru

Понедельник 8.00 - 17.00
Вторник 9.00 - 18.00 
Среда 8.00 - 17.00 
Четверг 9.00 - 18.00 
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед

3. Областное государственное 
казенное учреждение «Центр 
занятости населения Воло-

дарского района»

416170, Астраханская об-
ласть, Володарский район, 

п. Володарский,
ул. Суворова, д.16

(85142) 9-14-61

volodsz@
astranet.ru

Понедельник 8.00 - 17.00
Вторник 9.00 - 18.00 
Среда 8.00 - 17.00 
Четверг 9.00 - 18.00 
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед

4. Областное государственное 
казенное учреждение «Центр 
занятости населения Енота-

евского района»

416200, Астраханская об-
ласть, Енотаевский район,

с. Енотаевка, 
ул. Пушкина, д.64
(85143) 9-20-06

enotsz@
astranet.ru

Понедельник 8.00 - 17.00
Вторник 9.00 - 18.00 
Среда 8.00 - 17.00 
Четверг 9.00 - 18.00 
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед

5. Областное государственное 
казенное учреждение «Центр 
занятости населения закры-
того административно-тер-
риториального образования 
Знаменск Астраханской 

области»

416540, Астраханская об-
ласть, 

г. Знаменск,
ул. Комсомольская, д.5

(85140) 2-51-24

znamsz@
znam.

astranet.ru

Понедельник 8.00 - 17.00
Вторник 9.00 - 18.00 
Среда 8.00 - 17.00 
Четверг 9.00 - 18.00 
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед

6. Областное государственное 
казенное учреждение «Центр 
занятости населения Икря-

нинского района»

416370, Астраханская об-
ласть, Икрянинский район,

с. Икряное,
ул. Ленина, д.10
(85144) 2-18-54

ikr_sz@as-
tranet.ru

Понедельник 8.00 - 17.00
Вторник 9.00 - 18.00 
Среда 8.00 - 17.00 
Четверг 9.00 - 18.00 
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед

7. Областное государственное 
казенное учреждение «Центр 
занятости населения Камы-

зякского района»

416340, Астраханская об-
ласть, Камызякский район,
г. Камызяк, ул. Ленина, д.11

8(85145) 90547

zankam@
kam.as-
tranet.ru

Понедельник 8.00 - 17.00
Вторник 9.00 - 18.00 
Среда 8.00 - 17.00 
Четверг 9.00 - 18.00 
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед 

8. Областное государственное  
казенное учреждение «Центр 
занятости населения Красно-

ярского района»

416150, Астраханская об-
ласть, Красноярский район,

с. Красный Яр,
ул. Советская, д.64

(85146) 9-27-92

rjkrasnsz@
astranet.ru

Понедельник 8.00 - 17.00
Вторник 9.00 - 18.00 
Среда 8.00 - 17.00 
Четверг 9.00 - 18.00 
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед

9. Областное государственное 
казенное учреждение «Центр 
занятости населения Лиман-

ского района»

416410, Астраханская об-
ласть, Лиманский район,

р.п. Лиман,
ул. Ленина, д.13
(85147) 2-17-49

limzanyt@
astranet.ru

Понедельник 8.00 - 17.00
Вторник 9.00 - 18.00 
Среда 8.00 - 17.00 
Четверг 9.00 - 18.00 
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед 

10. Областное государственное 
казенное учреждение «Центр 
занятости населения Нарима-

новского района»

416111, Астраханская об-
ласть, Наримановский 

район,
г. Нариманов,

проспект Строителей, д.5, 
помещение № 4
(85171) 61-0-08

narsz@as-
tranet.ru

Понедельник 8.00 - 17.00
Вторник 9.00 - 18.00 
Среда 8.00 - 17.00 
Четверг 9.00 - 18.00 
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед

11 Областное государственное 
казенное учреждение «Центр 
занятости населения При-

волжского района»

416450, Астраханская об-
ласть, Приволжский район, 

с. Началово,
ул. Ленина, д.48
(85172) 5-12-30

privsz1@
astranet.ru

Понедельник 8.00 - 17.00
Вторник 9.00 - 18.00 
Среда 8.00 - 17.00 
Четверг 9.00 - 18.00 
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед

12. Областное государственное 
казенное учреждение «Центр 
занятости населения Хараба-

линского района»

416010, Астраханская 
область, Харабалинский 

район,
г. Харабали,

ул. Октябрьская, д.10
(85148) 5-11-96

harabsz@
astranet.ru

Понедельник 8.00 - 17.00
Вторник 9.00 - 18.00 
Среда 8.00 - 17.00 
Четверг 9.00 - 18.00 
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед

13. Областное государственное 
казенное учреждение «Центр 
занятости населения Черно-

ярского района»

416230, Астраханская об-
ласть, Черноярский район,

с. Черный Яр,
ул. Победы, д.41
(85149) 2-15-42

chorn@as-
tranet.ru

Понедельник 8.00 - 17.00
Вторник 9.00 - 18.00 
Среда 8.00 - 17.00 
Четверг 9.00 - 18.00 
Пятница 8.00 - 17.00
Без перерыва на обед
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05.02.2014 г.                                                                                   №  64-р

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», 
постановлением Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 «Об установлении 
и отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории Астраханской области», 
представлением и.о. главного государственного ветеринарного инспектора Астраханской об-
ласти от 24.01.2014 №01-01-131 и в связи с выполнением плана мероприятий по ликвидации 
очага бешенства животных, утвержденного распоряжением Губернатора Астраханской об-
ласти от 23.10.2013 №733-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)»:

1. Отменить на территории г. Харабали муниципального образования «Город Ха-
рабали» Харабалинского района Астраханской области ограничительные мероприятия 
(карантин) по бешенству животных.

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) 
опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

И.о. Губернатора Астраханской области                                   
К.А. МАРКЕЛОВ

06.02.2014 г.                                                                                    № 66-р

О НАГРАЖДЕНИИ МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ» 
ЛЕПИНОЙ Л.В.

1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной трудовой и общественной дея-
тельности, наградить медалью ордена «За заслуги перед Астраханской областью» Лепину 
Ларису Викторовну – ответственного секретаря совета ветеранов г.Астрахани Астраханско-
го регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) 
опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

И.о. Губернатора Астраханской области                                 
  К.А. МАРКЕЛОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области
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МИНИСТЕРСТВО 
ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2014                                                   №2-п

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СРОКОВ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПОСОБА 
ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

В целях реализации пункта 5 статьи 170 Жилищного 
кодекса Российской Федерации 

министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить срок принятия решения собственни-

ками помещений многоквартирного дома об определении 
способа формирования фонда капитального ремонта до 
01.07.2014 года. 

2. Утвердить прилагаемые методические рекомен-
дации по определению способа формирования фонда ка-
питального ремонта собственниками помещений в много-
квартирном доме.

3. Отделу правового и кадрового обеспечения (Авли-
чев Г.В.):

- не позднее трех рабочих дней со дня подписания 
направить копию постановления в агентство связи и мас-
совых коммуникаций Астраханской области для его офи-
циального опубликования;

- в семидневный срок со дня принятия постановления 
направить его копию в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области;

- не позднее семи рабочих дней со дня принятия по-
становления направить его копию в прокуратуру Астрахан-
ской области;

- в семидневный срок со дня принятия постановления 
обеспечить включение его в справочно-правовые системы 
«Система Гарант» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис» и 
«КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ»;

- разместить постановление на официальном сайте 
министерства жилищно-коммунального хозяйства Астра-
ханской области http://zhkh.astrobl.ru.

4. Постановление вступает в силу по истечении деся-
ти дней после дня его официального опубликования.

Министр                                                                                               
В.А. ЯКОВЛЕВ   

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением 
министерства жилищно-коммунального хозяйства

Астраханской области от 04.02.2014 № 2-п

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по определению способа формирования фонда капитального ремонта 

собственникам помещений в многоквартирном доме

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, За-
коном Астраханской области от 24.10.2013 №55/2013-ОЗ «Об отдельных 
вопросах правового регулирования организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории Астраханской области» с 2014 года капитальный ремонт общего 
имущества собственников помещений, проживающих в многоквартирных 
домах, вне зависимости от выбранного способа управления будет осу-
ществляться за счет взносов собственников помещений на капитальный 
ремонт, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников 
денежных средств.

Частью 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации 
определено, что собственники помещений в многоквартирном доме обя-
заны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме.

Взносы на капитальный ремонт не уплачиваются собственниками 
помещений в многоквартирном доме, признанном в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке аварийным и подлежащим 
сносу, а также в случае принятия исполнительным органом государствен-
ной власти или органом местного самоуправления решений об изъятии 
для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на 
котором расположен этот многоквартирный дом, и об изъятии каждого 
жилого помещения в этом многоквартирном доме, за исключением жи-
лых помещений, принадлежащих на праве собственности Российской 
Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному обра-
зованию. Собственники помещений в многоквартирном доме освобожда-
ются от обязанности уплачивать взносы на капитальный ремонт, начиная 
с месяца, следующего за месяцем, в котором принято решение об изъ-
ятии такого земельного участка (часть 2 статьи 169 Жилищного кодекса 
Российской Федерации).

Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возника-
ет у собственников помещений в многоквартирном доме по истечении 
восьми календарных месяцев, если более ранний срок не установлен за-
коном субъекта Российской Федерации, начиная с месяца, следующего 
за месяцем, в котором была официально опубликована утвержденная 
региональная программа капитального ремонта, в которую включен этот 
многоквартирный дом (часть 3 статьи 169 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации).

Решение о выборе способа формирования фонда капитального 
ремонта, размере взноса на капитальный ремонт в части превышения 
его размера над установленным минимальным размером взноса на ка-
питальный ремонт, выборе лица, уполномоченного на открытие специ-
ального счета и совершение операций с денежными средствами, находя-
щимися на специальном счете должно быть принято на общем собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме (часть 2 статьи 44 
Жилищного кодекса Российской Федерации).

Инициатором собрания вправе быть любой собственник, который 
должен оповестить других собственников о повестке собрания заказным 
письмом с уведомлением или разместить объявление в местах общего 
пользования (подъезде либо возле него).

Примерная форма объявления:

Уважаемые собственники помещений
многоквартирного дома №_______ по ул._______________г. ____

В соответствии со статьей 45 Жилищного Кодекса РФ сообщаю о 
проведении собрания собственников многоквартирного жилого дома.

Инициатор собрания   ___________________________(ФИО).

Форма проведения собрания – очная.(заочная)

Дата собрания  ______________, время ___________________.

Место проведения _________________________________.

Повестка дня: (приведена в примерных формах протоколов общих 
собраний)

1.
2.
3.

Следует обратить внимание, что в случае если в многоквартирном 
доме имеются квартиры, находящиеся в собственности муниципального 
образования или любого другого лица, не проживающего в доме, их так-
же необходимо уведомить о сроках и месте  проведения собрания.

Собственники помещений в многоквартирном доме вправе вы-
брать один из следующих способов формирования фонда капитального 
ремонта:

- перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный 
счет в целях формирования фонда капитального ремонта в виде денеж-
ных средств, находящихся на специальном счете (далее - формирование 
фонда капитального ремонта на специальном счете);

- перечисление взносов на капитальный ремонт на счет региональ-
ного оператора в целях формирования фонда капитального ремонта в 
виде обязательственных прав собственников помещений в многоквар-
тирном доме в отношении регионального оператора (далее - формиро-
вание фонда капитального ремонта на счете регионального оператора) 
(часть 3 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Примерные формы протоколов общих собраний собственников 
помещений в многоквартирном доме обозначены в приложениях №1-4 к 
настоящим методическим рекомендациям.

В целях реализации решения о формировании фонда капитально-
го ремонта на специальном счете, открытом на имя регионального опера-
тора, собственники помещений в многоквартирном доме должны напра-
вить в адрес регионального оператора копию протокола общего собра-
ния таких собственников, которым оформлено это решение по адресу: 
414000, г. Астрахань, ул. Свердлова, д.17 , некоммерческая организация 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской об-
ласти» (часть 5 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области не позднее чем за месяц до окончания срока, уста-
новленного пунктом 1 постановления, должны созвать общее собрание 
собственников помещений в многоквартирном доме для принятия  реше-
ния о выборе способа формирования фонда капитального ремонта, если 
такое решение не было принято ранее.

Следует отметить, что региональный оператор в соответствии с ча-
стью 1 статьи 183 Жилищного кодекса Российской Федерации ведет учет 
средств, поступивших на счет, счета регионального оператора в виде 
взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквар-
тирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, 
счетах регионального оператора. Такой учет ведется отдельно в отноше-
нии средств каждого собственника помещений в многоквартирном доме. 
Ведение такого учета может осуществляться в электронной форме.

Приложение №1
к методическим рекомендациям по определению способа

 формирования фонда капитального ремонта 
собственникам помещений в многоквартирном доме

Примерная форма 
протокола общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме о выборе способа формирования фонда 
капитального ремонта на специальном счете, предназначенном 
для перечисления средств на проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме и открытом 
в кредитной организации

ПРОТОКОЛ № ____
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенного по адресу:  г.____________________,
ул. ______________________ д.____________

«__» __________20____г.
Форма проведения собрания: очное голосование
Дата проведения собрания ________________________
Место проведения собрания ______________________________
(например, адрес многоквартирного дома)
Общая площадь помещений в многоквартирном доме ______ кв. м.

Присутствуют собственники помещений или их представители со-
гласно списку (приложение № 1 к настоящему протоколу).

Всего присутствовало ______ собственников, обладающих: 

____________голосами от общего числа голосов (для принятия 
решений, предусмотренных ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (далее – ЖК РФ), 

____________голосами от общего числа голосов принимающих 
участие в данном собрании собственников помещений в многоквартир-
ном доме.

Кворум имеется. 
Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания собствен-

ников помещений многоквартирного дома № ________________ по ул. 
____________________.

2. Выбор способа формирования фонда капитально-
го ремонта многоквартирного дома №________________ по ул. 
_________________________:

а) перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регио-
нального оператора;

б) перечисление взносов на капитальный ремонт на специаль-
ный счет, предназначенный для перечисления средств на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и от-
крытый в кредитной организации (владельцем которого может быть ТСЖ, 
ЖК, ЖСК, региональный оператор(далее – специальный счет) (определе-
но частями 2, 3 ст. 175 ЖК РФ ).

3. Определение размера ежемесячного взноса на капитальный 
ремонт на 2014 год (не менее установленного постановлением Прави-
тельством Астраханской области от 18.11.2013 №454-П минимального 
размера взноса на капитальный ремонт на 2014 год  в размере 4 рубля с 
1 квадратного метра).

4. Определение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме (перечень работ определен 
частью 1 статьи 166 ЖК РФ и статьей 9 Закона Астраханской области от 
24.10.2013 №55/2013-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирова-
ния организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Астраханской области»).

Примечание: В случае принятия собственниками помещений в 
многоквартирном доме решения об установлении взноса на капитальный 
ремонт в размере, превышающем минимальный размер взноса на капи-
тальный ремонт, часть фонда капитального ремонта, сформированная 
за счет данного превышения, по решению общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме может использоваться на 
финансирование любых услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме (часть 3 статьи 166 ЖК РФ).

5. Определение сроков проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме (сроки проведения капитального ре-
монта  установлены в  региональной программе капитального ремонта).

Примечание: Сроки проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме, не могут быть позднее планируе-
мых сроков, установленных региональной программой капитального ре-
монта ( пункт 3 части 4 статьи 170 ЖК РФ)

6. Определение владельца специального счета.
Примечание:  Владельцем специального счета может быть:
1) товарищество собственников жилья, осуществляющее управле-

ние многоквартирным домом и созданное собственниками помещений в 
одном многоквартирном доме или нескольких многоквартирных домах, 
количество квартир в которых составляет в сумме не более чем трид-
цать, если данные дома расположены на земельных участках, которые 
в соответствии с содержащимися в государственном кадастре недвижи-
мости документами имеют общую границу и в пределах которых имеют-
ся сети инженерно-технического обеспечения, другие элементы инфра-
структуры, которые предназначены для совместного использования соб-
ственниками помещений в данных домах;

2) осуществляющие управление многоквартирным домом жилищ-
ный кооператив или иной специализированный потребительский коопе-
ратив. (часть 2 статьи 175 ЖК)

Собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять 
решение о выборе регионального оператора в качестве владельца спе-
циального счета. (часть 3 статьи 175 ЖК РФ)

7. Выбор лица, уполномоченного собственниками помещений мно-
гоквартирного дома № ________________ по ул. ____________________ 
на представление интересов собственников помещений многоквартирно-
го дома № ________________ по ул. ____________________ во взаимо-

отношение с региональным оператором по вопросам проведения капи-
тального ремонта многоквартирного дома (в случае выбора владельцем 
счета регионального оператора).

8. Определение кредитной организации, в которой будет открыт 
специальный счет.

Примечание: Специальный счет может быть открыт в российских 
кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) 
которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей. Цен-
тральный банк Российской Федерации ежеквартально размещает инфор-
мацию о кредитных организациях на своем официальном сайте в сети 
"Интернет"(часть 2 статьи 176 ЖК РФ)

Решения по вопросам повестки дня

По 1 вопросу:
Слушали:___________________________________
Выступили:_________________________________
Решили: Выбрать председателем общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома № ____ по                                                 ул. 
___________________________________________________________

ФИО кандидата за

%

против

%

воздержались

%

Выбрали: _______________________________________________

 и секретарем общего собрания собственников помещений много-
квартирного дома № ____ по ул. _____________________________

ФИО кандидата за

%

против

%

воздержались

%

Выбрали: _____________________________________________

По 2 вопросу:
Слушали:_________________________________________
Выступили:_______________________________________
Решили: 
Выбрать способ формирования фонда капитального ремонта мно-

гоквартирного дома №_______ по ул. _________________________
Способ формирования за

%

против

%

воздержались

%
Cспециальный счет

Cчет регионального оператора

Выбрали: ______________________________________________

По 3 вопросу:
Слушали:___________________________________
Выступили:_________________________________
Решили: 
Определить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт

 
Размер взноса за

%
против

%
воздержались

%
4 руб.

______ руб.

Определили: __________________________________________

По 4 вопросу:

Слушали:___________________________________
Выступили:_________________________________
Решили: Определить перечень услуг и (или) работ по капитально-

му ремонту общего имущества в многоквартирном доме (согласно при-
ложению № 2 к протоколу)

По 5 вопросу 

Слушали:___________________________________
Выступили:_________________________________
Решили: Определить сроки проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме (согласно приложению № 2 
к протоколу)

По 6 вопросу 

Слушали:___________________________________
Выступили:_________________________________
Решили: Определить владельцем специального счета __________

____________________________________________________
(ТСЖ, ЖК, ЖСК, региональный оператор)

Владелец счета за
%

против
%

воздержались
%

По 7 вопросу 

Слушали:___________________________________
Выступили:_________________________________
Решили: определить ____________________________________                                                          
                                                                      (Ф.И.О. полностью)
лицом, уполномоченным собственниками помещений многоквар-

тирного дома № ________________ по ул. ____________________ на 
представление интересов собственников помещений многоквартирного 
дома № ________________ по ул. ____________________ во взаимо-
отношение с региональным оператором по вопросам проведения капи-
тального ремонта многоквартирного дома (в случае выбора владельцем 
счета регионального оператора).

ФИО кандидата за
%

против
%

воздержались
%

__________________________________________________                                                          
(Ф.И.О. полностью)
направить копию настоящего протокола в срок не позднее, 

чем 30 дней с даты принятия решения общего собрания собственни-
ков помещений многоквартирного дома № ________________ по ул. 
____________________ региональному оператору по адресу: 414000, г. 
Астрахань, ул. Свердлова, д.17 , некоммерческая организация «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области».

По 8 вопросу: 
Слушали:___________________________________
Выступили:_________________________________
Решили: определить кредитную организацию, в которой будет от-

крыт специальный счет 
Наименование кредитной ор-

ганизации
за
%

против
%

воздержались
%
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Приложение:
Реестр регистрации собственников помещений многоквартирного 

дома № _____ по ул. __________________, участвующих в общем со-
брании собственников помещений дома.

Перечень услуг и (или) работ, сроки и стоимость проведения ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома 
№ _____ по ул. ________________.

Председатель собрания  ____________                   (____________________)

Секретарь собрания  _______________             (___________________)

Приложение №1 
к протоколу №___ 

от «__ »_________ 20_____ г.

РЕЕСТР
регистрации собственников помещений многоквартирного дома

№ ------------------- по ул. -------------------------------------------------        , участвующих 
в общем собрании собственников помещений дома 

№№ 
п/п

Ф.И.О.
( наименование 
- собственника 
помещения)

№
поме-
щения

Общая
площадь 

помещения по 
документу о праве
собственности

Представитель 
собственника 

(если имеется) 
и реквизиты 
документа, 

удостоверяющего 
его полномочия

Подпись

1
2
3
4

ИТОГО:

Приложение №2 
к протоколу № __

от«__» _______ 20__ г.

Перечень
услуг и (или работ), сроки и стоимость проведения работ 

по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома
№ ___________ по ул. _______________________________

№ 
№

Перечень
 услуг и (или) по проведения работ 
по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного дома

Сроки
выполнения

работ

Примерная 
стоимость 
работ (тыс. 
рублей)

1 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем:

электроснабжения;
теплоснабжения;
газоснабжения;
водоснабжения;
водоотведения

2 Ремонт или замена лифтового 
оборудования, признанного 

непригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт;

3 Ремонт крыши, в том числе 
переустройство невентилируемой 
крыши на вентилируемую крышу, 
устройство выходов на кровлю;

4 Ремонт подвальных помещений, 
относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме
5 Утепление и (или) ремонт фасада
6 Ремонт фундамента многоквартирного 

дома
7 Установка коллективных 

(общедомовых) приборов учета 
потребления ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных 

услуг, и узлов управления и 
регулирования потребления этих 

ресурсов (тепловой энергии, горячей 
и холодной воды, электрической 

энергии, газа)
8 Разработка проектной документации 

для капитального ремонта и про-
ведение государственной экспертизы 
такой документации в соответствии 
с законодательством Российской 

Федерации о градостроительной де-
ятельности

9 Установка пандусов для перемещения 
инвалидных колясок

10 Реконструкция многоквартирного 
дома

11 Усиление несущих и ненесущих 
строительных конструкций, включая 
несущие и ненесущие стены, плиты 
перекрытий, несущие колонны, про-
межуточные и поэтажные лестничные 
площадки, лестничные марши, ступе-

ни, косоуры
12 Капитальный ремонт выходов из 

подъездов здания (крыльца), из под-
валов и цокольных этажей

13 Капитальный ремонт системы мусо-
роудаления

14 Капитальный ремонт иных объектов, 
предназначенных для обслуживания и 
эксплуатации многоквартирного дома, 
включая трансформаторные под-
станции, тепловые пункты, предна-
значенные для обслуживания одного 
многоквартирного дома, расположен-
ные в границах земельного участка, 
на котором расположен многоквар-

тирный дом
15 Капитальный ремонт отмостки здания 

в границах земельного участка, на 
котором расположен многоквартир-

ный дом
16 Ремонт подъездов

Приложение № 2
к методическим рекомендациям по определению способа 

формирования фонда капитального ремонта собственникам
 помещений в многоквартирном доме

Примерная форма 
протокола общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме о выборе способа формирования фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора

ПРОТОКОЛ № ____
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенного по адресу:  г.____________________,
ул. ______________________ д.____________

«__» __________20____г.

Форма проведения: очное голосование 
Дата проведения собрания: ______________________
Место проведения собрания ______________________________
(например, адрес многоквартирного дома)
Общая площадь помещений многоквартирного дома ______ кв. м.

Присутствуют собственники помещений или их представители со-
гласно списку (приложение № 1 к настоящему протоколу).

Всего присутствовало ______ собственников, обладающих: 

____________голосами от общего числа голосов (для принятия 
решений, предусмотренных ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (далее – ЖК РФ), 

____________голосами от общего числа голосов принимающих 
участие в данном собрании собственников помещений в многоквартир-
ном доме.

Кворум имеется. 
Повестка дня:

1. Выборы председателя и секретаря общего собрания собственни-
ков помещений многоквартирного дома № ____ по ул. ________________.

2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта 
многоквартирного дома №____ по ул. ______________:

а) перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регио-
нального оператора;

б) перечисление взносов на капитальный ремонт на специаль-
ный счет, предназначенный для перечисления средств на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и от-
крытый в кредитной организации (владельцем которого может быть ТСЖ, 
ЖК, ЖСК, региональный оператор (далее – специальный счет) (опреде-
лено частями 2, 3 ст. 175 ЖК РФ ).

3. Выбор лица, уполномоченного собственниками помещений мно-
гоквартирного дома № ________________ по ул. ____________________ 
на представление интересов собственников помещений многоквартир-
ного дома № ________________ по ул. ____________________ во вза-
имоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения 
капитального ремонта многоквартирного дома.

Решения по вопросам повестки дня
По 1 вопросу:
Слушали:___________________________________
Выступили:_________________________________
Решили: Выбрать председателем общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома №___ по  ул._____________________

ФИО кандидата за
%

против
%

воздержались
%

Выбрали:  _________________________________________

 и секретарем общего собрания собственников помещений много-
квартирного дома № ____ по ул. _____________________________

ФИО кандидата за
%

против
%

воздержались
%

Выбрали:  ____________________________________________

По 2 вопросу:
Слушали:_________________________________________
Выступили:_______________________________________
Решили: 
Выбрать способ формирования фонда капитального ремонта мно-

гоквартирного дома №_______ по ул. _________________________

Способ формирования за
%

против
%

воздержались
%

специальный счет
счет регионального опе-

ратора

Выбрали:  ___________________________________________

По 3 вопросу:
Слушали:___________________________________
Выступили:_________________________________
Решили: определить __________________________________                                                          
                                                                      (ФИО полностью)
лицом, уполномоченным собственниками помещений многоквар-

тирного дома № ________________ по ул. ____________________ на 
представление интересов собственников помещений многоквартирного 
дома № ________________ по ул. ____________________ во взаимоот-
ношение с региональным оператором по вопросам проведения капиталь-
ного ремонта многоквартирного дома.

ФИО кандидата за
%

против
%

воздержались
%

____________________________________________________                                                          
(Ф.И.О. полностью)
направить копию настоящего протокола в срок не позднее, 

чем 30 дней с даты принятия решения общего собрания собственни-
ков помещений многоквартирного дома № ________________ по ул. 
____________________ региональному оператору по адресу: 414000, г. 
Астрахань, ул. Свердлова, д.17 , некоммерческая организация «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области».

Приложение:
Реестр регистрации собственников помещений многоквартирного 

дома № _____ по ул. __________________, участвующих в общем со-
брании собственников помещений дома.

Председатель собрания  ____________                   (____________________)

Секретарь собрания   ______________             (___________________) 

Приложение 
к протоколу №___ 

от «__ »_________ 20_____ г.

РЕЕСТР
регистрации собственников помещений многоквартирного дома

№ ------------------- по ул. -------------------------------------------------        , участвующих 
в общем собрании собственников помещений дома 

№№ 
п/п

Ф.И.О. 
( наименование 
- собственника 
помещения)

№
поме-
щения

Общая 
площадь 

помещения по 
документу о 

праве
собственное 

ти

Представитель 
собственника 

(если имеется) 
и реквизиты 
документа, 

удостоверяющего 
его полномочия

Подпись

1
2
3
4

ИТОГО:

Приложение №3
к методическим рекомендациям по определению способа 

формирования фонда капитального ремонта 
собственникам помещений в многоквартирном доме

Примерная форма 
протокола общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме о выборе способа формирования фонда 
капитального   ремонта на специальном счете, предназначенном 
для перечисления средств на проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме и открытом 
в кредитной организации

ПРОТОКОЛ № ____
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенного по адресу:  г.____________________,
ул. ______________________ д.____________

«__» __________20____г.

Форма проведения: заочное голосование 
Дата составления и подписания протокола  

________________________

Собрание  проводилось в форме заочного голосования в соответ-
ствии со ст. 47 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Всего поступило ____________________ решений собственников 
помещений согласно списку (приложение № 1 к настоящему протоколу), 
обладающих: 

____________голосами от общего числа голосов (для принятия 
решений, предусмотренных ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (далее – ЖК РФ), 

____________голосами от общего числа голосов принимающих 
участие в данном собрании собственников помещений в многоквартир-
ном доме.

Общая площадь помещений многоквартирного дома _______ кв. м.
Кворум имеется. 
Повестка дня:

1. Выборы председателя и секретаря общего собрания соб-
ственников помещений многоквартирного дома № ____ по ул. 
____________________.

Выбор способа формирования фонда капитального ремонта мно-
гоквартирного дома № ___ по ул. _________________________:

а) перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регио-
нального оператора;

б) перечисление взносов на капитальный ремонт на специаль-
ный счет, предназначенный для перечисления средств на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и от-
крытый в кредитной организации владельцем которого может быть ТСЖ, 
ЖК, ЖСК, региональный оператор (далее – специальный счет) (опреде-
лено частями 2, 3 ст. 175 ЖК РФ ).

3. Определение размера ежемесячного взноса на капитальный 
ремонт на 2014 год (не менее установленного постановлением Прави-
тельством Астраханской области от 18.11.2013 №454-П минимального 
размера взноса на капитальный ремонт на 2014 год  в размере 4 рубля с 
1 квадратного метра).

4. Определение перечня услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме (перечень работ 
определен частью 1 статьи 166 ЖК РФ и статьей 9 Закона Астраханской 
области от 24.10.2013 №55/2013-ОЗ «Об отдельных вопросах правово-
го регулирования организации проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах на территории Астраханской 
области»).

5. Примечание: В случае принятия собственниками помещений в 
многоквартирном доме решения об установлении взноса на капитальный 
ремонт в размере, превышающем минимальный размер взноса на капи-
тальный ремонт, часть фонда капитального ремонта, сформированная 
за счет данного превышения, по решению общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме может использоваться на 
финансирование любых услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме (часть 3 статьи 166 ЖК РФ).

6. Определение сроков проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме (сроки проведения капитального ре-
монта  установлены в  региональной программе капитального ремонта).

Примечание: Сроки проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме, не могут быть позднее планируе-
мых сроков, установленных региональной программой капитального ре-
монта ( пункт 3 части 4 статьи 170 ЖК РФ)

Определение владельца специального счета.
Примечание: Владельцем специального счета может быть:
1) товарищество собственников жилья, осуществляющее управле-

ние многоквартирным домом и созданное собственниками помещений в 
одном многоквартирном доме или нескольких многоквартирных домах, 
количество квартир в которых составляет в сумме не более чем трид-
цать, если данные дома расположены на земельных участках, которые 
в соответствии с содержащимися в государственном кадастре недвижи-
мости документами имеют общую границу и в пределах которых имеют-
ся сети инженерно-технического обеспечения, другие элементы инфра-
структуры, которые предназначены для совместного использования соб-
ственниками помещений в данных домах;

2) осуществляющие управление многоквартирным домом жилищ-
ный кооператив или иной специализированный потребительский коопе-
ратив. (часть 2 статьи 175 ЖК)

Собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять 
решение о выборе регионального оператора в качестве владельца спе-
циального счета. (часть 3 статьи 175 ЖК РФ).

7. Выбор лица, уполномоченного собственниками помещений мно-
гоквартирного дома № ________________ по ул. ____________________ 
на представление интересов собственников помещений многоквартирно-
го дома № ________________ по ул. ____________________ во взаимо-
отношение с региональным оператором по вопросам проведения капи-
тального ремонта многоквартирного дома (в случае выбора владельцем 
счета регионального оператора).

8. Определение кредитной организации, в которой будет открыт 
специальный счет.

Примечание: Специальный счет может быть открыт в российских 
кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) 
которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей. Цен-
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тральный банк Российской Федерации ежеквартально размещает инфор-
мацию о кредитных организациях на своем официальном сайте в сети 
"Интернет" (часть 2 статьи 176 ЖК РФ).

Решения по вопросам повестки дня
По 1 вопросу:
Решили: Выбрать председателем общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома № ___ по ул. ____________________.

ФИО кандидата за
%

против
%

воздержались
%

Выбрали: _________________________________________

 и секретарем общего собрания собственников помещений много-
квартирного дома № ____ по ул. _____________________________

ФИО кандидата за
%

против
%

воздержались
%

Выбрали:  _____________________________________________

По 2 вопросу:
Решили: 
Выбрать способ формирования фонда капитального ремонта мно-

гоквартирного дома №_______ по ул. _________________________

Способ формирования за
%

против
%

воздержались
%

Cспециальный счет
Cчет регионального опе-

ратора

Выбрали: _____________________________________________

По 3 вопросу:
Решили: 
Определить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт

Размер взноса за
%

против
%

воздержались
%

4 руб.
______ руб.

Определили: ___________________________________________

По 4 вопросу:

Решили: Определить перечень услуг и (или) работ по капитально-
му ремонту общего имущества в многоквартирном доме (согласно при-
ложению № 2 к протоколу)

По 5 вопросу 

Решили: Определить сроки проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме. (согласно приложению № 
2 к протоколу)

По 6 вопросу 

Решили: Определить владельцем специального счета __________
____________________________________________________

(ТСЖ, ЖК, ЖСК, региональный оператор)

Владелец счета за
%

против
%

воздержались
%

По 7 вопросу 

Решили: определить ___________________________________                                                          
                                          (полностью фамилия имя отчество)
лицом, уполномоченным собственниками помещений многоквар-

тирного дома № ________________ по ул. ____________________ на 
представление интересов собственников помещений многоквартирного 
дома № ________________ по ул. ____________________ во взаимо-
отношение с региональным оператором по вопросам проведения капи-
тального ремонта многоквартирного дома (в случае выбора владельцем 
счета регионального оператора).

ФИО кандидата за
%

против
%

воздержались
%

_____________________________________________________                                                          
(полностью фамилия имя отчество)
направить копию настоящего протокола в срок не позднее, 

чем 30 дней с даты принятия решения общего собрания собственни-
ков помещений многоквартирного дома № ________________ по ул. 
____________________ региональному оператору по адресу: 414000, г. 
Астрахань, ул. Свердлова, д.17 , некоммерческая организация «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области».

По 8 вопросу: 
Решили: определить кредитную организацию, в которой будет от-

крыт специальный счет 

Наименование кредит-
ной организации

за
%

против
%

воздержались
%

Приложение:

Реестр собственников помещений многоквартирного дома № 
_____ по ул. __________________, участвующих в общем собрании соб-
ственников помещений дома.

Перечень услуг и (или) работ, сроки и стоимость проведения ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома 
№ _____ по ул. ________________.

Председатель собрания  ____________                   (____________________)
Секретарь собрания __________________             (___________________)

Приложение №1 
к протоколу №___ 

от «__ »_________ 20_____ г.

РЕЕСТР
собственников помещений многоквартирного дома

№ ------------------- по ул. -------------------------------------------------        , участвующих 
в общем собрании собственников помещений дома 

№№ 
п/п

Ф.И.О. 
( наименование 
- собственника 
помещения)

№
поме щения

Общая 
площадь 

помещения по 
документу о 

праве
собственное ти

Представитель 
собственника 

(если имеется) 
и реквизиты 
документа, 

удостоверяющего 
его полномочия

Подпись

1
2
3
4

ИТОГО:

Приложение №2 
к протоколу № __

от«__» _______ 20__ г.

Перечень
услуг и (или работ), сроки и стоимость проведения работ по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирного дома
№ ___________ по ул. _______________________________

№ № Перечень
 услуг и (или) по проведения работ 
по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного дома

Сроки
выполнения

работ

Сметная 
стоимость 
работ (тыс. 
рублей)

1 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем:

электроснабжения;
теплоснабжения;
газоснабжения;
водоснабжения;
водоотведения

2 Ремонт или замена лифтового 
оборудования, признанного 

непригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт;

3 Ремонт крыши, в том числе 
переустройство невентилируемой 
крыши на вентилируемую крышу, 
устройство выходов на кровлю;

4 Ремонт подвальных помещений, 
относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме
5 Утепление и (или) ремонт фасада
6 Ремонт фундамента 

многоквартирного дома
7 Установка коллективных 

(общедомовых) приборов учета 
потребления ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных 

услуг, и узлов управления и 
регулирования потребления этих 

ресурсов (тепловой энергии, горячей 
и холодной воды, электрической 

энергии, газа)
8 Разработка проектной документации 

для капитального ремонта и прове-
дение государственной экспертизы 
такой документации в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной 

деятельности
9 Установка пандусов для перемеще-

ния инвалидных колясок
10 Реконструкция многоквартирного 

дома
11 Усиление несущих и ненесущих 

строительных конструкций, включая 
несущие и ненесущие стены, плиты 
перекрытий, несущие колонны, про-
межуточные и поэтажные лестнич-
ные площадки, лестничные марши, 

ступени, косоуры
12 Капитальный ремонт выходов из 

подъездов здания (крыльца), из под-
валов и цокольных этажей

13 Капитальный ремонт системы мусо-
роудаления

14 Капитальный ремонт иных объектов, 
предназначенных для обслуживания 
и эксплуатации многоквартирного 
дома, включая трансформаторные 
подстанции, тепловые пункты, пред-
назначенные для обслуживания 

одного многоквартирного дома, рас-
положенные в границах земельного 
участка, на котором расположен 

многоквартирный дом
15 Капитальный ремонт отмостки зда-

ния в границах земельного участка, 
на котором расположен многоквар-

тирный дом
16 Ремонт подъездов

Приложение №4 
к методическим рекомендациям по определению способа формирова-

ния фонда капитального ремонта 
собственникам помещений в многоквартирном доме

Примерная форма 
протокола общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме, проводимого в заочной форме, о выборе способа формиро-
вания фонда капитального ремонта на счете регионального оператора

ПРОТОКОЛ № ____
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенного по адресу:  г.____________________,
ул. ______________________ д.____________

«__» __________20____г.

Форма проведения: заочное голосование
Дата составления и подписания протокола  _____________

Собрание  проводилось  в  форме заочного голосования в соответ-
ствии со ст. 47 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Всего поступило ____________________ решений собственников 
помещений согласно списку (приложение № 1 к настоящему протоколу), 
обладающих 

____________голосами от общего числа голосов (для принятия 
решений, предусмотренных ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (далее – ЖК РФ), 

____________голосами от общего числа голосов принимающих 
участие в данном собрании собственников помещений в многоквартир-
ном доме.

Общая площадь помещений многоквартирного дома _______ кв. м.
Кворум имеется. 
Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания соб-

ственников помещений многоквартирного дома № ___ по ул. 
____________________.

2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта 
многоквартирного дома №__ по ул. _________________________:

а) перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регио-
нального оператора;

б) перечисление взносов на капитальный ремонт на специаль-
ный счет, предназначенный для перечисления средств на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и от-
крытый в кредитной организации (владельцем которого может быть ТСЖ, 
ЖК, ЖСК, региональный оператор (далее – специальный счет) (опреде-
лено частями 2, 3 ст. 175 ЖК РФ ).

3. Выбор лица, уполномоченного собственниками помещений мно-
гоквартирного дома № ________________ по ул. ____________________ 
на представление интересов собственников помещений многоквартир-
ного дома № ________________ по ул. ____________________ во вза-
имоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения 
капитального ремонта многоквартирного дома.

Решения по вопросам повестки дня
По 1 вопросу:
Решили: Выбрать председателем общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома №___ по  ул._____________________

ФИО кандидата за
%

против
%

воздержались
%

Выбрали: _______________________________________________

 и секретарем общего собрания собственников помещений много-
квартирного дома № ____ по ул. _____________________________

ФИО кандидата за
%

против
%

воздержались
%

Выбрали: ______________________________________________

По 2 вопросу:
Решили: 
Выбрать способ формирования фонда капитального ремонта мно-

гоквартирного дома №_______ по ул. _________________________

Способ формирования за
%

против
%

воздержались
%

специальный счет
счет регионального опе-

ратора

Выбрали: _____________________________________________

По 3 вопросу:
Решили: определить ____________________________________                                                          
                                                                      (ФИО полностью)
лицом, уполномоченным собственниками помещений многоквар-

тирного дома № ________________ по ул. ____________________ на 
представление интересов собственников помещений многоквартирного 
дома № ________________ по ул. ____________________ во взаимоот-
ношение с региональным оператором по вопросам проведения капиталь-
ного ремонта многоквартирного дома.

ФИО кандидата за
%

против
%

воздержались
%

________________________________________________________                                                          
(Ф.И.О. полностью)
направить копию настоящего протокола в срок не позднее, 

чем 30 дней с даты принятия решения общего собрания собственни-
ков помещений многоквартирного дома № ________________ по ул. 
____________________ региональному оператору по адресу: 414000, г. 
Астрахань, ул. Свердлова, д.17 , некоммерческая организация «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области».

Приложение:

Реестр собственников помещений многоквартирного дома № 
___________ по ул. _________________________, участвующих в общем 
собрании собственников помещений дома.

Председатель собрания________________ (                             )

Секретарь собрания       ________________ (                           )

Приложение 
к протоколу №___ 

от «__ »_________ 20_____ г.

РЕЕСТР

собственников помещений многоквартирного дома

№ ------------------- по ул. -------------------------------------------------        , участвующих 
в общем собрании собственников помещений дома 

№№ 
п/п

Ф.И.О. 
( наименование 
- собственника 
помещения)

№
поме-
щения

Общая 
площадь 

помещения по 
документу о 

праве
собственности

Представитель 
собственника 

(если имеется) 
и реквизиты 
документа, 

удостоверяющего 
его полномочия

Подпись

1
2
3
4

ИТОГО:
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О ПЕРЕЧНЯХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ  

МИНИСТЕРСТВУ КУЛЬТУРЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением Правительства Астра-
ханской области от 23.08.2011 № 307-П «О порядке формиро-
вания и финансового обеспечения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) госу-
дарственными учреждениями Астраханской области» мини-

Приложение № 2 к постановлению министерства культуры 
Астраханской области от 10.02.2014 № 6-п

Перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) бюджетными учреждениями, подведомственными министерству
культуры Астраханской области, в качестве основных видов деятельности

N   Наименование  
государственного

   учреждения   
  Астраханской  

    области

Наименование     
государственной    
 услуги (работ)

Категории  
потребителей
 государствен-
ной  услуги   

(работы)

Перечень и единицы    
  измерения показателей  
 объема государственной  

     услуги (работы)

Показатели,       
характеризующие качество

 государственной услуги 
(работы)

Реквизиты нормативно - 
правового акта стандарта
оказания соответствующей

 государственной услуги 
  (выполнения работы)

1        2                  3                4                  5                       6                        7           

1 
   ОГБОУ СПО    
 "Астраханский  

    колледж     
   культуры"    

1. Образовательные    
услуги в сфере

среднего              
профессионального     

образования           
2. Обучение           

хореографии и
организации концертов 

Юридические и физиче-
ские лица

1. Количество            
обучающихся(студенты)

2. Количество обучающихся по дополнительным образователь-
ным программам (Ручеек, Лотос)

3.Количество участников конкурсов (студенты)
4.Количество победителей из числа участников конкурсов (сту-

денты)
5.Количество победителей из числа участников среди учащихся 

ансамблей (Ручеек, Лотос)
6.Количество концертов
7.Количество зрителей

8.Количество новых постановок(студенты)
9.Количество постановок учащихся ансамблей (Ручеек, Лотос)

1. % успеваемости обучающихся       
2. % поступивших в  вузы
по    специальности    и

трудоустроенных. 
3.% победителей конкурсов 

из числа участников       

1. Лицензия  серия  А  N
295572  рег.  N  157  от

28.08.2008.             
Свидетельство   о
государственной         

аккредитации рег. N 1161
от 15.10.2008           

2    ОГБОУ СПО    
 "Астраханский  
  музыкальный   

колледж им. М.П.
  Мусоргского"  

Образовательные       
услуги в сфере

среднего              
профессионального и
дополнительного       
образования           

Физические лица 1. Количество 
обучающихся, чел.

2. Количество  участников
конкурсов,чел.

3.Количество  победителей от числа 
участников конкурсов,чел.                     

1. % выполнения плана успеваемости обуча-
ющихся,      

2. % поступивших в  вузы
по    специальности    и

трудоустроенных  от числа выпускников,           
% победителей конкурсов от числа участников.       

Лицензия   серия  А    N
222979 рег. N 546-41  от

27.02.2007.             
Свидетельство  о
государственной         

аккредитации  рег. N 853
от 30.03.2007           

3    ОГБУОУ СПО    
 "Астраханское  

 художественное 
    училище     

 (техникум) им  
 П.А. Власова"  

Оказание образовательных       
услуг в сфере
среднего              

профессионального     
образования           

Физические лица 1.Количество            
обучающихся, чел.

2. Количество  участников
конкурсов,чел.

3.Количество победителей
из числа участников конкурсов,чел.                     

1. % выполнения плана успеваемости обуча-
ющихся      

2. % поступивших  в вузы
по    специальности    и

трудоустроенных  от числа выпускинков   
3. % победителей конкурсов от числа участ-

ников    

Лицензия   серия   А   N
295770  рег.  N 341  от 

03.07.2009.             
Свидетельство   о
государственной         

аккредитации рег. N 1358
от 26.05.2009           

Серия СП N 002931       
4 ОГБУК "Учебно- 

  методический центр"
Проведение концертных, театрали-
зованных, культурно-массовых про-
грамм, мастер-классов, семинаров, 

конференций

Юридические и физиче-
ские лица

1.Количество концертных, театрализованных, культурно-массо-
вых программ, мастер-классов, семинаров,  конференций, ед.

2. Количество методических изданий

1.  % выполнения
плана по количеству проведенных концертных, 
театрализованных, культурно-массовых про-
грамм, мастер-классов, семинаров, конфе-

ренций
2. % выполнения плана по количеству издан-

ных методических разработок

Государственный стандарт
N 66-р от 28.06.2008    

5      ОГБУК      
 "Астраханская  
государственная 

   картинная    
 галерея им.П.М. 

   Догадина"    

Организация и проведение экскур-
сионного         

обслуживания и         
экспозиционно-        
выставочная           
деятельность          

 Юридические и физиче-
ские лица

1. Количество            
посетителей, чел.

2. Количество выставок,
ед.                      

% выполнения  показателя
по количеству посещений

% выполнения плана по количеству выставок

Государственный стандарт
N 66-р от 28.06.2008    

6      ОГБУК      
 "Астраханский  
государственный 
  объединенный  

   историко-    
 архитектурный  

     музей-     
  заповедник"   

Организация и проведение экскур-
сионного         

обслуживания,         
экспозиционно-        
выставочная           
деятельность          

Юридические и физиче-
ские лица

1. Количество            
посетителей (слушателей, зрителей) тыс.чел.         

2. Количество  
 выставок, ед.                      

% выполнения  показателя
по количеству посещений.

Государственный стандарт
N 66-р от 28.06.2008    

7      ОГБУК      
 "Астраханская  

   областная    
    научная     

 библиотека им. 
 Н.К. Крупской" 

Осуществление         
информационного,      
образовательного и

культурно-            
просветительного      
обслуживания          

населения   города и
области (книговыдача) 

Физические лица Количество выданных
экземпляров, ед.         

% выполнения  показателя
по  количеству  выданных

экземпляров             

Государственный стандарт
N 66-р от 28.06.2008    

8      ОГБУК      
 "Астраханская  
   юношеская    

 библиотека им. 
 Б. Шаховского" 

Осуществление         
информационного       
образовательного и

культурно-            
просветительного      
обслуживания          

населения   города   и
области (книговыдача) 

Физические лица  Количество выданных
экземпляров, ед.         

% выполнения  показателя
по  количеству  выданных

экземпляров             

Государственный стандарт
N 66-р от 28.06.2008    

9      ОГБУК      
 "Библиотека -  

     центр      
социокультурной 
  реабилитации  
  инвалидов по  

    зрению"     

Библиотечно-          
библиографическое     

обслуживание  незрячих
и слабовидящих

граждан               
Осуществление информационного 
образовательного и культурно-про-
светительного обслуживания незря-

чих и слабовидящих граждан.           

Физические лица Количество выданных
экземпляров, ед.         

Количество проведенных
мероприятий              

% выполнения  показателя
по  количеству  выданных

экземпляров             
% выполнения  показателя

по            количеству
проведенных мероприятий 

Государственный стандарт
N 66-р от 28.06.2008    

10 ОГБУК "Областная
    детская     

  библиотека"   

Осуществление         
информационного,      
образовательного и

культурно-            
просветительного      
обслуживания          

населения города и
области 

Физические лица Количество выданных
экземпляров, ед.         

% выполнения  показателя
по  количеству  выданных

экземпляров             

Государственный стандарт
N 66-р от 28.06.2008    

11      ОГБУК      
"Государственный

  фольклорный   
     центр      

 "Астраханская  
     песня"     

Организация и проведение концер-
тно-            

просветительской,     
научной   деятельности

по возрождению
народных культурных
традиций народов
Поволжья, а также

пропаганда народного
творчества народов
мира, укрепление

межнационального и
международного        
сотрудничества        

Юридические и физиче-
ские лица

1.  Количество  зрителей,
чел. 

2. Количество
мероприятий, ед.         

3. Издание научных статей
ед.(в печ. лист.)               

4. Подготовка и издание монографий ед. 
(в печ. лист.)

Издание журнала Pax sonoris (в печ. лист.)
5. Количество расшифрованных 
архивных записей, из них, ед.:

- ноты, ед.
- этнографические описания ед.

6. Аранжировка фольклорных композиций ед.
7. Количество новых программ ед.

1. % выполнения
показателя по количеству

посещений.
2. % выполнения показателя по количеству из-

данных научных статей.
3. % выполнения показателя по количеству 

проведенных мероприятий.
4. % выполнения показателя по количеству 

аранжировок.
5. % выполнения показателя по количеству 
подготовленных и изданных монографий

Государственный стандарт
N 66-р от 28.06.2008    

12 ОГБУК "Областной
  методический  

 центр народной 
   культуры"    

Изучение, обобщение, анализ состо-
яния и процессов развития культур-

но-досуговой деятельности;         
Оказание  методической
помощи учреждениям
культуры в сфере

досуговой             
деятельности          

Юридические и физиче-
ские лица

1.Количество
мероприятий,шт.         

2. Количество семинаров, шт.                      
3. Количество 

методических изданий, шт.                      

1.   % выполнения
показателей по

количеству изданных  или
внедренных в работу

методических разработок,
аналитических           

материалов, справок  и  
обзоров.                

2.  %   выполнения плана по количеству про-
веденных мероприятий и семинаров.    

Государственный стандарт
N 66-р от 28.06.2008    

13      ОГБУК      
  "Финансово-   

правовой центр" 

Оказание услуг по ведению бух-
галтерского учета, планированию 
и юридическому сопровождению 

подведомственных учреждений ми-
нистерству культуры

Юридические лица 1. Планирование,         
исполнение и анализ

бюджетов учреждений, ед. 
2. Учет и исполнение

бюджетов учреждений ед.  
3. Оказание юридических, услуг бюджетным

учреждениям, ед.         
4.  Оказание услуг по материально-техническому 

обеспечению бюджетных
учреждений, ед.          

1.  %  фактического исполнения бюджетной 
росписи к плановым показателям

2.% выполнения операций по санкционирова-
нию расходов от запланированных показателей

стерство культуры Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Перечень государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) автономными учреждениями, подведомственны-
ми министерству культуры Астраханской области в качестве ос-
новных видов деятельности, согласно приложению № 1;

1.2. Перечень государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) бюджетными учреждениями, подведомственны-
ми министерству культуры Астраханской области в качестве ос-
новных видов деятельности, согласно приложению № 2.

2. Признать утратившим силу распоряжение министерства 
культуры Астраханской области от 09.01.2014 № 1-р «О переч-
нях государственных услуг (работ), оказываемых (выполняе-
мых) учреждениями, подведомственными министерству культу-
ры  Астраханской области».

3. Отделу нормативно-правового, кадрового, документа-
ционного обеспечения и контроля министерства (Борзова О.П.):

3.1. В семидневный срок направить в управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Астраханской об-

ласти копию настоящего постановления.
3.2. Организовать публикацию настоящего постанов-

ления в «Сборнике законов и нормативных правовых актов 
Астраханской области».

3.3. Обеспечить направление настоящего постановления 
в информационные агентства «КонсультантПлюс» и «ГАРАНТ»  
для включения в электронные базы.

4. Отделу информационно-технического обеспечения 
управления по информационной деятельности и связям с об-
щественностью министерства (Чудинова Н.В.) в 5-дневный срок 
обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте министерства культуры Астраханской области 
http://www.minkult.astrobl.ru в сети Интернет и портале сервисов 
органов государственной власти Астраханской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2014 года.

Министр                                                                                             
И.В. ТАРАСОВА

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2014                                                    № 6-п
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Приложение № 1 к постановлению министерства культуры
Астраханской области от 10.02.2014 № 6-п

Перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) автономными 
учреждениями, подведомственными министерству культуры Астраханской области в качестве 

основных видов деятельности
№№ Наименование 

автономного 
учреждения 
Астраханской 

области

Наименование 
государственной 
услуги (работ)

Категории по-
требителей го-
сударственной 

услуги

Перечень и единицы 
измерения показателей 

объема (состава) 
государственной услуги

Основные требования 
к качеству 

государственной 
услуги

Реквизиты 
нормативно-
правововго 
акта стандар-
та предостав-
ления соот-
ветствующей 
бюджетной 
услуги

1. АУ АО "ГНПУ 
"Наследие"

Подготовка пакета 
документов для 
оформления 
охранных 

обязательств

Юридические 
и физические 

лица

Количество пакетов документов 
для оформления охранных 

обязательств, (ед.)

Процент выполнения 
плана по 

подготовленному 
пакету документов 
для оформления 

охранных 
обязательств, (%)

Лицензия 
серия РОК 
№ 01481 от 
01.07.2010

Проведение 
технического 
надзора при 
производстве 
ремонтно-

реставрационных 
работ на зданиях 

- памятниках 
истории и культуры

Количество проведенного 
технического надзора при 
производстве ремонтно-

реставрационных работ на 
зданиях-памятниках истории и 

культуры, (ед.)   

Процент выполнения 
плана по проведению 
технического надзора 
при производстве 

ремонтно-
реставрационных 
работ на зданиях-

памятниках истории и 
культуры , (%)

Подготовка пакета 
документов для 
проведения 
историко-
культурной 
экспертизы 
по объектам 
культурного 
наследия

Количество подготовленных 
пакетов документов для 
проведения историко-
культурной экспертизы 
по объектам культурного 

наследия, (ед.)

Процент выполнения 
плана по 

подготовленному 
пакету документов 
для проведения 

историко-культурной 
экспертизы по 

объектам культурного 
наследия, (%)

Разработка 
научно-проектной 
документации 
на объекты 
культурного 
наследия

Количество разработанной 
научно-проектной 

документации на объекты 
культурного наследия, (ед.)   

Процент 
выполнения плана 
по разработанным 
научно-проектной 
документации на 

объекты культурного 
наследия, (%)

Подготовка учетных 
и архивных 
материалов 
на объекты 
культурного 
наследия

Количество подготовленных 
учетно-архивных материалов 

на объекты культурного 
наследия, (ед.)

Процент 
выполнения плана 
по подготовленным 
учетным и архивным 

материалам на 
объекты культурного 

наследия, (%)   
Проведение 
мониторинга 
объектов 

культурного 
наследия

Количество проведенного 
мониторинга объектов 

культурного наследия, (ед.)

Процент 
выполнения плана 
по проведенному 

мониторингу объектов 
культурного наследия, 

(%)
Проведение 
экспертизы 

научно-проектной 
документации

Количество проведенных 
экспертиз научно-проектной 

документации, (ед.)

Процент 
выполнения плана 
по проведенным 
экспертизам 

научно-проектных 
документаций, (%)

2. АУК 
«Региональный 
культурный 
центр имени 
Курмангазы»

Сохранение 
культурного 
наследия, 

демонстрация 
традиционной 

казахской культуры

Юридические 
и физические 

лица

Всего мероприятий, в том 
числе, (ед.)

Процент выполнения 
по количеству 
проведенных 

мероприятий, (%)

Государствен-
ный стандарт 
№66-р от 

28.06.2008Мероприятия проводимые на 
своей площадке, (ед.)

Выездные мероприятия, (ед.)

Гастроли в пределах своей 
территории, (ед.)

Гастроли за пределами своей 
территории в России, (ед.)

Гастроли за рубежом, (ед.)

Мероприятия, проводимые 
силами сторонних 
организаций, (ед.)

Благотворительные 
мероприятия, (ед.)

Количество участников, (тыс. 
чел.)

из низ на благотворительной 
основе, (тыс. чел.)

3. АУК АО 
"Астраханский 
драматический 

театр"

Показ спектаклей, 
концертов и 
концертных 

программ, иных 
зрелищных 
мероприятий

Юридические 
и физические 

лица

Всего мероприятий, в том 
числе, (ед.)

Процент 
заполняемости 

зрительного зала, (%)

Государствен-
ный стандарт 
№66-р от 

28.06.2008Количество спектаклей, в том 
числе, (ед.)

- количество премьер, (ед.)

Прочие мероприятия, (ед.)

Мероприятия, проведенные 
силами театра на своей 

площадке, (ед.)

Выездные мероприятия, (ед.)

Гастроли в пределах своей 
территории, (ед.)

Гастроли за пределами своей 
территории в России, (ед.)

Гастроли за рубежом, (ед.)

Мероприятия, проведенные 
силами сторонних 
организаций, (ед.)

Мероприятия без продажи 
билетов, (ед.)

Численность зрителей, (тыс. 
чел.)

из них на благотворительной 
основе, (тыс. чел.)

4. АУК АО "Астра-
ханский госу-
дарственный 
театр кукол"

Показ спектаклей, 
концертов и 
концертных 

программ, иных 
зрелищных 
мероприятий

Юридические 
и физические 

лица

 Всего мероприятий, в том 
числе, (ед.)

Процент   
заполняемости 

зрительного зала, (%)

Государствен-
ный стандарт 
№66-р от 

28.06.2008
Количество спектаклей, в том 

числе, (ед.)
- количество спектаклей для 
возрастной категории 12+, 

(ед.)
- количество премьер, (ед.)
Прочие мероприятия, (ед.)
Мероприятия, проведенные 
силами театра на своей 

площадке, (ед.)
 Выездные мероприятия, (ед.)
Гастроли в пределах своей 

территории, (ед.)
Гастроли за пределами совей 
территории в России, (ед.)
Гастроли за рубежом, (ед.)
Мероприятия, проведенные 

силами сторонних 
организаций, (ед.)

Мероприятия без продажи 
билетов, (ед.)

Численность зрителей, (тыс. 
чел.)

из них на благотворительной 
основе, (тыс. чел.)

5. АУК АО "Театр 
юного зрителя"

Показ спектаклей, 
концертов и 
концертных 

программ, иных 
зрелищных 
мероприятий

Юридические 
и физические 

лица

Всего мероприятий, в том 
числе, (ед.)

Процент 
заполняемости 

зрительного зала , (%)

Государствен-
ный стандарт 
№66-р от 

28.06.2008Количество спектаклей, в том 
числе, (ед.)

- количество премьер, (ед.)
Прочие мероприятия, (ед.)
Мероприятия, проведенные 
силами театра на своей 

площадке, (ед.)
Выездные мероприятия, (ед.)
Гастроли в пределах своей 

территории, (ед.)
Гастроли за пределами своей 
территории в России, (ед.)
Гастроли за рубежом, (ед.)
Мероприятия, проведенные 

силами сторонних 
организаций, (ед.)

Мероприятия без продажи 
билетов, (ед.)

Численность зрителей, (тыс. 
чел.)

из них на благотворительной 
основе, (тыс. чел.)

6. АУК АО "Астра-
ханский госу-
дарственный 
театр Оперы и 

Балета"

Показ спектаклей, 
концертов и 
концертных 

программ, иных 
зрелищных 
мероприятий

Юридические 
и физические 

лица

Всего мероприятий, в том 
числе, (ед.)

Процент 
заполняемости 

зрительного зала, (%) 

Государствен-
ный стандарт 
№66-р от 

28.06.2008Количество спектаклей, в том 
числе, (ед.)

- количество премьер, (ед.)
Прочие мероприятия, (ед.)
Мероприятия, проведенные 
силами театра на своей 

площадке, (ед.)
Выездные мероприятия, (ед.)
Гастроли в пределах своей 

территории, (ед.)
Гастроли за пределами своей 
территории в России, (ед.)
Гастроли за рубежом, (ед.)
Мероприятия, проведенные 

силами сторонних 
организаций, (ед.)

Мероприятия без продажи 
билетов, (ед.)

Численность зрителей, (тыс. 
чел.)

из них на благотворительной 
основе, (тыс. чел.)

7. АУК АО "Астра-
ханская госу-
дарственная 
филармония"

Показ спектаклей, 
концертов и 
концертных 

программ, иных 
зрелищных 
мероприятий

Юридические 
и физические 

лица

Всего мероприятий, в том 
числе, (ед.)

Процент   
заполняемости  

зрительного зала, (%)  

Государствен-
ный стандарт 
№66-р от 

28.06.2008Количество концертов, в том 
числе, (ед.)

- количество новых программ, 
(ед.)

Прочие мероприятия, (ед.)
Мероприятия, проведенные 
собственными силами на 
своей площадке, (ед.)

Выездные мероприятия, (ед.)
Гастроли в пределах своей 

территории, (ед.)
Гастроли за пределами своей 
территории в России, (ед.)
Гастроли за рубежом, (ед.)
Мероприятия, проведенные 
с привлечением сторонних 

коллективов или 
исполнителей, (ед.)

Мероприятия без продажи 
билетов, (ед.)

Численность зрителей, (тыс. 
чел.)

 из них на благотворительной 
основе, (тыс. чел.)

8. ГАУК АО "Астра-
ханский госу-
дарственный 

ансамбль песни 
и танца"

Показ спектаклей, 
концертов и 
концертных 

программ, иных 
зрелищных 
мероприятий

Юридические 
и физические 

лица

Всего мероприятий, в том 
числе, (ед.)

Процент выполнения 
плана посещения 
концертов, (%)

Государствен-
ный стандарт 
№66-р от 

28.06.2008Количество концертов, в том 
числе, (ед.)

- количество новых программ, 
(ед.)

Прочие мероприятия, (ед.)
Мероприятия проведенные 
собственными силами на 
своей площадке, (ед.)

Выездные мероприятия, (ед.)
Гастроли в пределах своей 

территории, (ед.)
Гастроли за пределами своей 
территории в России, (ед.)
Гастроли за рубежом, (ед.)
Мероприятия, проведенные 
с привлечением сторонних 

коллективов или 
исполнителей, (ед.)

Мероприятия без продажи 
билетов, (ед.)

Численность зрителей, (тыс. 
чел.)

 из них на благотворительной 
основе, (тыс. чел.)

9. ГАУК "Дирекция 
по реализации 
фестивальных, 
конкурсных 
и культурно-
массовых 
программ"

Проведение 
концертных, 

фестивальных, 
конкурсных 
и культурно-
массовых 
программ.

Юридические 
и физические 

лица

Количество концертных, 
фестивальных, конкурсных 

и культурно-массовых 
программ, в том числе, (ед.):

Процент выполнения 
плана по концертным, 

фестивальным, 
конкурсным и 

культурно-массовым 
программам, (%)- выездные мероприятия, (ед.)

- выездные мероприятия в 
пределах области, (ед.)

- гастроли за пределами своей 
территории в России, (ед.)

- гастроли за рубежом, (ед.)
-мероприятия, проведенные 
силами других организаций, 

(ед.)
Количество посетителей 

(слушателей, зрителей), (тыс. 
чел.)

10. АУК АО 
"Астракино"

Показ кино и 
видеофильмов

Юридические 
и физические 

лица

Количество сеансов, (ед.) Процент выполнения 
плана посещения 
зрителями кино и 
видеосеансов, (%)

Государствен-
ный стандарт 
№66-р от 

28.06.2008Количество зрителей,
 (тыс. чел.)

Прокат кино и 
видеофильмов

Выдача кинофильмов, (ед.) Процент выполнения 
плана по выдаче кино 
и видеофильмов, (%)

Методическое 
руководство 
(проведение 

семинаров для 
работников 
кинопроката)

Количество проведенных 
семинаров, (ед.)

Процент выполнения 
плана по количеству 

семинаров, (%)

Организация 
тематических 
выставок

Количество проведенных 
выставок, (ед.)

Процент выполнения 
плана по  количеству 

проведенных 
выставок, (%)
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О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О РАЗВИТИИ РОССИЙСКОГО 
КАЗАЧЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-
ской области «О развитии российского казачества на терри-
тории Астраханской области», внесенный депутатами Думы 
Астраханской области В.П. Зволинским, И.В. Родненко, А.В. 
Козловым, В.Г. Коняевым, А.Д. Башкиным, Н.И. Кабачеком, 
Дума Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О развитии рос-

сийского казачества на территории Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-

ской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области

А.Б. КЛЫКАНОВ

О РАЗВИТИИ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят Думой Астраханской области 30 января 2014 года

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон определяет полномочия органов государственной власти 
Астраханской области в сфере развития российского казачества, регулирует отдель-
ные отношения, связанные с несением российским казачеством государственной 
гражданской службы Астраханской области или иной службы, оказанием государ-
ственной поддержки осуществляющих деятельность на территории Астраханской 
области казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации (далее – казачьи общества), и их членов, казачьих объеди-
нений, не являющихся казачьими обществами, а также иные отношения, связанные с 
развитием на территории Астраханской области казачества.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, 
что и в Федеральном законе от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О государственной служ-
бе российского казачества».

Статья 3. Государственное регулирование развития российского казачества 
на территории Астраханской области

Государственное регулирование развития российского казачества на террито-
рии Астраханской области осуществляется в целях:

1) содействия объединению граждан, проживающих на территории Астрахан-
ской области, в казачьи общества;

2) возрождения и развития российского казачества, сохранения традиционно-
го образа жизни, форм самоуправления и хозяйствования российского казачества, 
восстановления патриотических традиций;

3) развития государственной службы российского казачества.

Глава 2. Полномочия органов государственной власти Астраханской области 
и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской об-
ласти в сфере развития российского казачества

Статья 4. Полномочия Думы Астраханской области в сфере развития россий-
ского казачества

К полномочиям Думы Астраханской области в сфере развития российского 
казачества относятся:

1) принятие законов и иных нормативных правовых актов в сфере развития 
российского казачества;

2) утверждение бюджета Астраханской области в части расходов на развитие 
российского казачества;

3) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законо-
дательством.

Статья 5. Полномочия Губернатора Астраханской области в сфере развития 
российского казачества

К полномочиям Губернатора Астраханской области в сфере развития россий-
ского казачества относятся:

1) утверждение уставов окружных (отдельских) казачьих обществ, осущест-
вляющих свою деятельность на территории Астраханской области;

2) подписание договоров (соглашений) исполнительных органов государствен-
ной власти Астраханской области с казачьими обществами о привлечении членов 
казачьих обществ к содействию в осуществлении установленных задач и функций 
указанных органов (далее в настоящей главе – договор (соглашение); 

3) наделение руководителей исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области полномочиями по подписанию договоров (соглашений);

4) осуществление иных полномочий в отношении российского казачества на 
территории Астраханской области в соответствии с федеральным законодательством.

Статья 6. Полномочия Правительства Астраханской области в сфере развития 
российского казачества

К полномочиям Правительства Астраханской области в сфере развития рос-
сийского казачества относятся:

1) реализация государственной политики в сфере развития российского ка-
зачества;

2) утверждение порядка заключения исполнительными органами государ-
ственной власти Астраханской области договоров (соглашений);

3) утверждение порядка принятия членами казачьих обществ обязательств 
по несению государственной гражданской службы Астраханской области или иной 
службы;

4) взаимодействие с казачьими обществами по вопросам привлечения их чле-
нов к несению государственной гражданской службы Астраханской области или иной 
службы;

5) взаимодействие с территориальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Астраханской области по вопросам привлечения российского казачества к несе-
нию государственной службы или иной службы на территории Астраханской области;

6) оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных 
образований Астраханской области при разработке и осуществлении ими мер по при-
влечению российского казачества к муниципальной службе;

7) осуществление иных полномочий в отношении российского казачества на 
территории Астраханской области в соответствии с федеральным законодательством.

Статья 7. Полномочия иных исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области в сфере развития российского казачества

К полномочиям иных исполнительных органов государственной власти Астра-
ханской области в сфере развития российского казачества относятся:

1) привлечение российского казачества к несению государственной граждан-
ской службы Астраханской области или иной службы в соответствии с заключенными 
договорами (соглашениями) и осуществление контроля за соблюдением их условий;

2) согласование уставов казачьих обществ в части обязательств членов ка-
зачьих обществ по несению государственной гражданской службы Астраханской об-
ласти или иной службы;

3) осуществление иных полномочий в отношении российского казачества на 
территории Астраханской области в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Астраханской области.

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Астраханской области в сфере развития российского казачества

Органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской 
области осуществляют полномочия в сфере развития российского казачества, пред-
усмотренные федеральным законодательством.

Глава 3. Государственная гражданская служба Астраханской области или 
иная служба российского казачества на территории Астраханской области

Статья 9. Привлечение российского казачества к несению государственной 
гражданской службы Астраханской области или иной службы

1. Привлечение российского казачества государственными органами Астра-
ханской области к несению государственной гражданской службы Астраханской об-
ласти или иной службы основывается на принципах законности, приоритета прав и 
свобод человека и гражданина, их непосредственного действия, обязательности их 
признания, соблюдения и защиты, а также иных принципах, установленных феде-
ральным законодательством.

2. Российское казачество привлекается государственными органами Астра-
ханской области к несению государственной гражданской службы Астраханской об-
ласти в следующих формах:

1) прохождение членами казачьих обществ государственной гражданской 
службы Астраханской области в государственных органах Астраханской области;

2) оказание содействия исполнительным органам государственной власти 
Астраханской области в осуществлении установленных им законодательством Рос-
сийской Федерации и Астраханской области задач и функций в следующих сферах 
деятельности:

а) предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и ликвидация по-
следствий стихийных бедствий, гражданская и территориальная оборона, осущест-
вление природоохранных мероприятий;

б) организация и ведение воинского учета членов казачьих обществ, орга-
низация военно-патриотического воспитания призывников, их подготовки к военной 
службе и вневойсковой подготовки членов казачьих обществ во время их пребывания 
в запасе;

в) охрана общественного порядка, обеспечение экологической и пожарной 
безопасности.

3. Российское казачество привлекается государственными органами Астраханской 
области к иным видам службы в следующих сферах деятельности:

а) охрана объектов животного мира;
б) охрана лесов;
в) охрана объектов обеспечения жизнедеятельности населения;
г) охрана объектов, находящихся в государственной собственности Астрахан-

ской области;
д) охрана объектов культурного наследия;
е) в иных сферах, определенных федеральным законодательством.
4. Члены казачьих обществ проходят государственную гражданскую службу 

Астраханской области в государственных органах Астраханской области в соответ-
ствии с федеральным законодательством и законодательством Астраханской обла-
сти о государственной гражданской службе.

5. Российское казачество привлекается государственными органами Астра-
ханской области к несению государственной гражданской службы Астраханской об-
ласти или иной службы в формах и сферах, предусмотренных пунктом 2 части 2, ча-
стью 3 настоящей статьи, на основании договоров (соглашений), указанных в пункте 
2 статьи 5 настоящего Закона.

6. В договорах (соглашениях), указанных в пункте 2 статьи 5 настоящего За-
кона, определяются условия и порядок привлечения членов казачьих обществ к со-
действию в осуществлении полномочий исполнительных органов государственной 
власти Астраханской области, порядок финансирования, сроки действия данных до-
говоров (соглашений), основания и порядок их досрочного расторжения, иные усло-
вия, связанные с исполнением их положений.

Статья 10. Контроль за соблюдением казачьими обществами договоров (со-
глашений), а также за выполнением их членами обязательств по несению государ-
ственной гражданской службы Астраханской области или иной службы

1.  Исполнительные органы государственной власти Астраханской области 
осуществляют контроль за соблюдением казачьими обществами условий договоров 
(соглашений), указанных в пункте 2 статьи 5 настоящего Закона, а также за выпол-
нением их членами соответствующих обязательств по несению государственной 
гражданской службы Астраханской области или иной службы в порядке и формах, 
определенных данными договорами (соглашениями).

2. Исполнительные органы государственной власти Астраханской области, 
привлекающие на основе договоров (соглашений) членов казачьих обществ к несе-
нию государственной гражданской службы Астраханской области или иной службы, 
информируют федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в обла-
сти ведения государственного реестра казачьих обществ в Российской Федерации, 
или его территориальный орган о систематическом неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении членами казачьего общества принятых на себя обязательств по не-
сению государственной гражданской службы Астраханской области или иной службы.

Глава 4. Казачьи дружины

Статья 11. Образование казачьей дружины

1. На основании и во исполнение на территории Астраханской области заклю-
ченных казачьими обществами с федеральными органами исполнительной власти и 
(или) их территориальными органами, исполнительными органами государственной 
власти Астраханской области или органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Астраханской области (далее в настоящей главе – государствен-
ный (муниципальный) орган) договоров (соглашений) о привлечении членов казачьих 
обществ к содействию в осуществлении установленных задач и функций указанных 
органов казачьим обществом из числа его членов, принявших на себя соответствую-
щие обязательства по несению государственной или иной службы, может создавать-
ся казачья дружина.

2. Казачья дружина образуется решением атамана казачьего общества, за-
ключившего договор (соглашение), указанный в части 1 настоящей статьи (далее в 
настоящей главе – казачье общество).

3. Положение о казачьей дружине утверждается атаманом казачьего обще-
ства с учетом положений настоящей главы.

Статья 12. Порядок приема и выхода из состава казачьей дружины

1. Основанием для включения члена казачьего общества в казачью дружину 
является его письменное заявление на имя атамана казачьего общества.

2. Не могут быть приняты в казачью дружину члены казачьего общества:
1) не достигшие 18-летнего возраста;
2) имеющие неснятую или непогашенную судимость;
3) страдающие психическими заболеваниями, алкоголизмом, наркоманией и 

токсикоманией;
4) подвергнутые административным взысканиям за правонарушения, посяга-

ющие на общественный порядок, общественную безопасность или установленный 
порядок управления.

3. Включение члена казачьего общества в состав казачьей дружины произво-
дится решением атамана казачьего общества.

4. Член казачьей дружины может выйти из состава казачьей дружины на осно-
вании письменного заявления, поданного на имя атамана казачьего общества.

5. Член казачьей дружины исключается из состава казачьей дружины атама-
ном казачьего общества в случаях:

1) наступления обстоятельств, предусмотренных пунктами 2-4 части 2 насто-
ящей статьи;

2) ненадлежащего исполнения и (или) неоднократного неисполнения членом 
казачьей дружины принятых на себя обязательств по несению государственной или 
иной службы;

3) его исключения из состава казачьего общества;
4) иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством, догово-

ром (соглашением), указанным в части 1 статьи 11 настоящего Закона.

Статья 13. Руководство казачьей дружиной

1. Руководство казачьей дружиной осуществляется командиром казачьей дру-
жины, назначаемым атаманом казачьего общества.

2. Командир казачьей дружины:
1) организует работу казачьей дружины в соответствии с договором (соглаше-

нием), указанным в части 1 статьи 11 настоящего Закона;
2) согласовывает план работы казачьей дружины с атаманом казачьего обще-

ства и соответствующим государственным (муниципальным) органом;
3) инструктирует членов казачьей дружины и контролирует их деятельность, 

ведет табельный учет дежурств членов казачьей дружины;
4) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Астра-

ханской области, договором (соглашением), указанным в части 1 статьи 11 настоя-
щего Закона.

3. Командир казачьей дружины может быть освобожден от занимаемой долж-
ности атаманом казачьего общества по согласованию с соответствующим государ-
ственным (муниципальным) органом в случаях:

1) ненадлежащего исполнения и (или) систематического неисполнения полно-
мочий, указанных в части 2 настоящей статьи;

2) нарушения или несоблюдения федерального законодательства, законода-
тельства Астраханской области;

3) в иных случаях, предусмотренных договором (соглашением), указанным в 
части 1 статьи 11 настоящего Закона.

Статья 14. Формы деятельности казачьих дружин

Формы деятельности казачьих дружин определяются в соответствии с догово-
ром (соглашением), указанным в части 1 статьи 11 настоящего Закона.

Статья 15. Права и обязанности членов казачьих дружин

Права и обязанности членов казачьих дружин определяются федеральным 
законодательством, договором (соглашением), указанным в части 1 статьи 11 насто-
ящего Закона.

Статья 16. Гарантии социальной защиты членов казачьих дружин

1. Меры социальной поддержки членов казачьих дружин, образованных в со-
ответствии с настоящим Законом, а также порядок их предоставления устанавлива-
ются Правительством Астраханской области.

2. Члену казачьей дружины, образованной в соответствии с настоящим За-
коном, в случае причинения тяжкого вреда его здоровью при исполнении им на тер-
ритории Астраханской области обязательств по несению государственной или иной 
службы в соответствии с договором (соглашением), указанным в части 1 статьи 11 на-
стоящего Закона, гарантируется выплата единовременного пособия за счет средств 
бюджета Астраханской области.

3. В случае гибели члена казачьей дружины, образованной в соответствии с 
настоящим Законом, при исполнении им на территории Астраханской области обяза-
тельств по несению государственной или иной службы в соответствии с договором 
(соглашением), указанным в части 1 статьи 11 настоящего Закона, либо его смерти, 
наступившей вследствие телесного повреждения либо иного вреда его здоровью, по-
лученного при исполнении указанных обязательств по несению государственной или 
иной службы, членам семьи члена казачьей дружины (вдове (вдовцу), родителям, 
детям в возрасте до 18 лет и детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в образо-
вательных организациях по очной форме обучения) выплачивается в равных долях 
единовременное пособие за счет средств бюджета Астраханской области.

4. Размеры и порядок выплаты единовременных пособий, указанных в частях 
2, 3 настоящей статьи, устанавливаются Правительством Астраханской области.

Глава 5. Поддержка казачьих обществ и их членов, иных казачьих объ-
единений

Статья 17. Направления и формы государственной поддержки казачьих об-
ществ в Астраханской области

1. Основными направлениями государственной поддержки казачьих обществ 
в Астраханской области являются:

1) содействие в создании казачьих обществ и организации их деятельности;
2) привлечение казачьих обществ для оказания содействия исполнительным 

органам государственной власти Астраханской области в осуществлении установ-
ленных им задач и функций;

3) поддержка деятельности по возрождению традиционных для казачества 
форм землепользования и хозяйствования;

4) поддержка принципов самоуправления российского казачества и деятельно-
сти, направленной на духовное возрождение российского казачества.

2. В целях возрождения и развития культурно-исторических традиций россий-
ского казачества органы государственной власти Астраханской области оказывают 
казачьим обществам содействие в:

1) создании негосударственных образовательных организаций, в том числе 
клубов военно-патриотического воспитания казачьей молодежи;

2) создании негосударственных учреждений культуры, в том числе библиотек, 
музеев, центров культуры;

3) восстановлении и сохранении памятников культуры и исторических наи-
менований населенных пунктов и улиц на территориях традиционного проживания 
российского казачества;

4) издании научной, учебной, художественной литературы и периодических 
печатных изданий по истории и возрождению российского казачества;

5) организации казачьих творческих коллективов;
6) возрождении и развитии традиционных казачьих художественных промыс-

лов и ремесел.
3. В целях обеспечения экономического развития российского казачества на 

территории Астраханской области органы государственной власти Астраханской об-
ласти оказывают казачьим обществам:

1) содействие в:
а) создании сельскохозяйственных и иных предприятий;
б) формировании производственных и социальных отношений в среде россий-

ского казачества на основе исторических традиций;
в) распространении положительного опыта экономической деятельности ка-

зачьих обществ;
г) подготовке кадров, способных создавать сельскохозяйственные и иные 

предприятия и обеспечивать их эффективную работу;
2) финансовую, материальную и иную поддержку в соответствии с частью 4 

настоящей статьи.
4. Оказание органами государственной власти Астраханской области под-

держки, указанной в частях 2, 3 настоящей статьи, осуществляется на условиях и в 
порядке, определенных государственными программами Астраханской области.

5. На казачьи общества, члены которых взяли на себя обязательства по про-
изводству и поставке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 
нужд Астраханской области, распространяются льготы, предусмотренные для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей.

Статья 18. Государственная поддержка членов казачьих обществ в Астрахан-
ской области

1. Членам казачьих обществ, взявшим на себя обязательства по несению госу-
дарственной или иной службы, переселившимся в приграничные районы Российской 
Федерации на территории Астраханской области, производятся выплаты на перво-
начальное обзаведение хозяйством в виде беспроцентной ссуды в соответствии с 
федеральным законодательством.

2. Членам казачьих обществ, взявшим на себя обязательства по несению го-
сударственной или иной службы, переселившимся в приграничные районы Россий-
ской Федерации на территории Астраханской области и осуществляющим по новому 
месту жительства строительство (покупку) индивидуальных жилых домов, исходя 
из норм, предусмотренных жилищным законодательством Российской Федерации, 
оказывается безвозмездная финансовая помощь в соответствии с федеральным за-
конодательством.

Статья 19. Поддержка казачьих обществ и их членов муниципальными обра-
зованиями Астраханской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской 
области могут оказывать финансовую, материальную и иную поддержку казачьим 
обществам в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Астраханской области.

Статья 20. Налоговые льготы казачьих обществ

Казачьим обществам предоставляются налоговые льготы в соответствии с за-
конодательством Астраханской области.

Статья 21. Предоставление казачьим обществам земельных участков 

Для целей, связанных с сельскохозяйственным производством, казачьим 
обществам в соответствии с федеральным законодательством предоставляются зе-
мельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собственности.

Статья 22. Государственная поддержка иных казачьих объединений в Астра-
ханской области

Оказание органами государственной власти Астраханской области государ-
ственной поддержки казачьим объединениям, не являющимся казачьими общества-
ми, осуществляется на условиях и в порядке, определенных государственными про-
граммами Астраханской области.

Глава 6. Казачье образование

Статья 23. Подготовка несовершеннолетних граждан Российской Федерации к 
государственной или иной службе российского казачества

Подготовка несовершеннолетних граждан Российской Федерации к государ-
ственной или иной службе российского казачества на территории Астраханской области 
осуществляется в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, интегрированные с до-
полнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несо-
вершеннолетних обучающихся к государственной службе российского казачества.

Глава 7. Заключительные положения

Статья 24. Меры поощрения за особый вклад в развитие российского казаче-
ства в Астраханской области

За особый вклад в развитие российского казачества в Астраханской области 
граждане, предприятия, учреждения и организации могут быть представлены к на-
граде Астраханской области в соответствии с Законом Астраханской области от 5 
мая 2004 г. № 23/2004-ОЗ «О наградах и иных знаках отличия Астраханской области».

Статья 25. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официаль-
ного опубликования.

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

г. Астрахань
10 февраля 2014 г.
Рег. № 1/2014-ОЗ


