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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
28.01.2021
№ 15-П
О КОЭФФИЦИЕНТЕ ИНДЕКСАЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона Астраханской
области от 04.06.2009 № 40/2009-ОЗ «О размере и порядке
выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством» и частью 2 статьи 7
Закона Астраханской области от 22.12.2016 №85/2016-ОЗ
«О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить коэффициент индексации на территории
Астраханской области в размере 1,049 с 01.02.2021.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.01.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
30.01.2021
№ 20-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 04.04.2020 № 148-П
В соответствии с протоколом заседания рабочей группы при Правительстве Астраханской области по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Астраханской области
с приглашением отдельных членов штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Астраханской области от
28.01.2021 и обращением главного государственного санитарного врача по Астраханской области от 28.01.2021
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 04.04.2020 № 148-П «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» изменение, исключив
в абзаце шестом подпункта 16.2 пункта 16 Правил поведения,
обязательных для исполнения гражданами и организациями в
период действия режима повышенной готовности на территории
Астраханской области, утвержденных постановлением, слова
«, предоставляемых в объектах общественного питания при наличии отдельного зала обслуживания посетителей и отдельного
наружного (уличного) входа в указанный объект,».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.01.2021.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
28.01.2021
№ 30-р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 08.04.2019 № 173-р
В соответствии с Законом Астраханской области от
24.10.2013 № 57/2013-ОЗ «Об Общественной палате Астраханской области», постановлением Губернатора Астраханской области от 23.11.2018 № 96 «О порядке утверждения
Губернатором Астраханской области членов Общественной
палаты Астраханской области»:
1. Внести в распоряжение Губернатора Астраханской
области от 08.04.2019 № 173-р «Об утверждении одной трети состава Общественной палаты Астраханской области»
следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Общественной палаты
Астраханской области, утверждённого распоряжением
(далее – состав Общественной палаты Астраханской области), Аракеляна В.А.
1.2. Ввести в состав Общественной палаты Астраханской области Каюкова К.Ф. – директора автономного учреждения Астраханской области «Астраханский областной инновационный центр».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
4 февраля 2021 г. И.Ю. БАБУШКИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
28.01.2021

№ 12-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 04.04.2020 № 148-П
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402 «Об утверждении
Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в
возрасте 65 лет и старше», предложением главного государственного санитарного врача по Астраханской области
от 19.01.2021
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
следующие изменения:
1.1. Пункт 12 постановления дополнить абзацами следующего содержания:
«- с 29.01.2021 по 11.02.2021 включительно;
- с 12.02.2021 по 25.02.2021 включительно.».
1.2. В пункте 17 Правил поведения, обязательных для
исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденных постановлением:
- в абзаце втором подпункта 17.1 слова «подпунктами
17.3 - 17.7» заменить словами «подпунктами 17.3 – 17.6»;
- подпункт 17.7 признать утратившим силу.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.01.2021.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
28.01.2021

№ 29-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной работе, и высокий профессионализм наградить Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области
работников службы записи актов гражданского состояния
Астраханской области:
Ельцову
Юлию Сергеевну
Зуеву
Дарью Станиславовну
Крапоткину
Ирину Леонидовну

- начальника специализированного отдела № 1
- начальника отдела
по Ленинскому району г. Астрахани
- начальника отдела
по Наримановскому району
Астраханской области
Новикову
- начальника отдела
Светлану Борисовну
по Володарскому району
Астраханской области
Протопопову
- начальника отдела
Анну Юрьевну
по Енотаевскому району Астраханской области
Рыбникову
- начальника отдела
Светлану Николаевну
по Советскому району г. Астрахани
Ряузову
- начальника отдела
Светлану Павловну
по Харабалинскому району
Астраханской области
Селезневу
- начальника отдела
Ольгу Викторовну
по Приволжскому району
Астраханской области
Степанову
- начальника отдела
по Икрянинскому району
Марину Юрьевну
Астраханской области
Толстову
- начальника специализированОльгу Валентиновну
ного отдела № 2.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
28.01.2021

№ 14-П

О ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА ЗА IV КВАРТАЛ 2020 ГОДА
В соответствии с федеральными законами от 24.10.97
№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», от 29.12.2020 № 473-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
законами Астраханской области от 28.03.2005 № 13/2005ОЗ «О порядке установления величины прожиточного минимума в Астраханской области», от 26.10.2018 № 100/2018ОЗ «О потребительской корзине в Астраханской области» и
постановлением Правительства Астраханской области от
30.10.2013 № 432-П «О Порядке исчисления величины прожиточного минимума в Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину прожиточного минимума в
Астраханской области за IV квартал 2020 года: в расчете на
душу населения – 10 793 рубля; для трудоспособного населения – 11 287 рублей; для пенсионеров – 8 998 рублей; для
детей – 11 547 рублей.
2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.01.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
30.01.2021

№ 16-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 04.04.2020 № 148-П
В соответствии с протоколом заседания штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Астраханской области от
28.12.2020 и предложениями исполнительных органов государственной власти Астраханской области
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 04.04.2020 № 148-П «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:
1.1. Абзац семнадцатый пункта 3 постановления изложить в новой редакции:
«- организовать в медицинских организациях, участвующих
в реализации программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области на текущий финансовый год и на плановый период, утверждаемой ежегодно постановлением Правительства
Астраханской области, при обеспечении ими санитарно-противоэпидемических мероприятий проведение профилактических
медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп
взрослого населения Астраханской области; диспансеризации
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство),
в приемную или патронатную семью, и профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних;».
1.2. Абзац второй пункта 6.1 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории
Астраханской области, утвержденных постановлением (далее
– Правила), изложить в новой редакции:
«- обращения за медицинской помощью, в том числе для
проведения вакцинации и диспансеризации;».
1.3. Абзац третий подпункта 16.1.1 подпункта 16.1 пункта
16 Правил изложить в новой редакции:
«- музеев по показу выставок, экспозиций, проведению индивидуальных и групповых экскурсий с количеством не более 5
человек в группе с обеспечением социального дистанцирования
(не менее 1,5 метра) между группами и посетителями музея;».
1.4. В абзаце десятом подпункта 17.8 пункта 17 Правил
слова «без буфетного обслуживания» исключить.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Действие подпункта 1.1 пункта 1 постановления (в части организации проведения профилактических
медицинских осмотров несовершеннолетних и диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку
(попечительство), в приемную или патронатную семью) распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.01.2021.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
28.01.2021

№ 13-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.09.2014 № 368-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»,
от 15.04.2014 № 314 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса», от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,
постановлением Правительства Астраханской области от
24.03.2014 № 80-П «О Порядке разработки, реализации и
оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 10.09.2014 № 368-П «О государственной программе «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы (по целям и задачам
государственной программы, показателям основных мероприятий)» паспорта государственной программы «Развитие
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности
Астраханской области», утвержденной постановлением (далее – государственная программа), цифры «112,1» заменить
цифрами «109,5».

1.2. В разделе 11 «Оценка эффективности реализации государственной программы» государственной программы:
- в абзаце седьмом цифры «112,1» заменить цифрами
«109,5»;
- в абзаце четырнадцатом цифры «64,8» заменить цифрами «63,3»;
- в абзаце шестнадцатом цифры «108,4» заменить цифрами «104,7».
1.3. В подпрограмме «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной программы:
- в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы государственной программы» паспорта цифры «64,8»
заменить цифрами «63,3», цифры «108,4» заменить цифрами
«104,7»;
- в таблице 2 раздела 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной
сфере и прогноз ее развития» цифры «43,0» заменить цифрами «42,0», цифры «43,2» заменить цифрами «42,1», цифры «43,5» заменить цифрами «42,2», цифры «43,7» заменить
цифрами «42,3», цифры «43,9» заменить цифрами «42,4»,
цифры «114» заменить цифрами «110,4»;
- абзац восьмой раздела 2 «Цель и задача подпрограммы» дополнить словами «, а также изготовление и установка
знаков (аншлагов) в целях сохранения водных биологических
ресурсов».
1.4. В разделе 2 «Перечень мероприятий государственной программы на 2020-2024 годы» приложения № 1 к государственной программе:
- в подразделе «Ведомственная целевая программа
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области»:
в строке «Цель 1. Развитие отрасли растениеводства в
Астраханской области» цифры «101,6» заменить цифрами
«100,6»;
в строке «Мероприятие 1. Поддержание доходности
сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства путем содействия в проведении комплекса
агротехнологических работ, повышения урожайности, снижения рисков производства» задачи «Увеличение объемов
производства продукции растениеводства за счет повышения
урожайности основных видов сельскохозяйственных культур»

цели 1 «Развитие отрасли растениеводства в Астраханской
области» цифры «1,11» заменить цифрами «0,7»;
в задаче «Увеличение объемов производства продукции
животноводства за счет повышения продуктивности сельскохозяйственных животных Астраханской области» цели 2 «Развитие отрасли животноводства в Астраханской области»:
- в строке «Мероприятие 1. Поддержание доходности
сельскохозяйственных товаропроизводителей в области животноводства путем сохранения и увеличения поголовья основных видов сельскохозяйственных животных и объемов
производства животноводческой продукции, снижения рисков
производства в животноводстве и товарном рыбоводстве»
цифры «347,0» заменить цифрами «330,0», цифры «750,05»
заменить цифрами «650,0», цифры «750,1» заменить цифрами «650,05», цифры «750,15» заменить цифрами «650,1»,
цифры «750,2» заменить цифрами «650,15», цифры «750,25»
заменить цифрами «650,2»;
- в строке «Мероприятие 2. Стимулирование развития
приоритетных подотраслей животноводства в целях увеличения поголовья высокопродуктивных пород животных и обеспечения прироста объемов производства животноводческой
продукции» цифры «0,10» заменить цифрами «0,05»:
в строке «Мероприятие. Предоставление грантовой поддержки малым формам хозяйствования» задачи «Создание
условий для малых форм хозяйствования, способствующих
увеличению объемов производства товарной продукции» цели
3 «Развитие малых форм хозяйствования» цифры «49» заменить цифрами «39»;
- подраздел «Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 6 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.01.2021.

Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 28.01.2021 № 13-П
Федеральный бюджет
Цель 1.3. Создание условий для
устойчивого развития рыбохозяйАстраханской Бюджет Астраханской
ственного комплекса Астраханской Минсельхоз
области
области
области посредством сохранения,
2015-2024
Внебюджетные источвоспроизводства, рационального исники
пользования водных биологических
ресурсов, развития аквакультуры
Итого по цели

1640,6

334,0

334,0

334,0

319,3

319,3

60324,1

12298,1

12000,0

12000,0

12013,0

12013,0

95000,0

19000,0

19000,0

19000,0

19000,0

19000,0
31332,3

Суммарный объем промышленного
рыболовства и производства продукции
рыбоводства, тыс. тонн

62,0

62,4

62,7

63,0

63,3

Темп роста объема производства товарной рыбы (нарастающим итогом к
уровню 2013 года), %

115,6

117,3

118,5

119,7

120,8

Темп роста объема промышленного
рыболовства (нарастающим итогом к
уровню 2013 года), %

103,7

104,0

104,2

104,4

104,7

156964,7

31632,1

31334,0

31334,0

31332,3

Федеральный бюджет

1640,6

334,0

334,0

334,0

319,3

319,3

Бюджет Астраханской
Задача 1.3.1. Увеличение объемов Минсельхоз Астраханской
области
выращивания и реализации товарной
области
рыбы, сохранение и увеличение ре2015-2024
Внебюджетные источсурсной базы рыболовства
ники

60324,1

12298,1

12000,0

12000,0

12013,0

12013,0

95000,0

19000,0

19000,0

19000,0

19000,0

19000,0

Итого по задаче

156964,7

31632,1

31334,0

31334,0

31332,3

31332,3

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Объем товарной рыбы, направленной
на глубокую переработку предприятиями, получившими субсидию, тыс.
тонн

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

29048,1

6048,1

5750,0

5750,0

5750,0

5750,0

Объем реализованного рыбопосадочного материала предприятиями, получившими субсидию, тыс. тонн

0,31

0

0

0,06

0,06

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Объем выращенной товарной рыбы
предприятиями, получившими субсидию, тонн

1,41

0

0

4,5

5,0

Итого по мероприятию

29048,1

6048,1

5750,0

5750,0

5750,0

5750,0

Бюджет Астраханской
Мероприятие 1.3.1.2. Стимулироваобласти
ние предприятий рыбной отрасли на Минсельхоз Астраханской
создание и модернизацию производобласти
Внебюджетные
источственных мощностей по переработке
2018-2024
ники
сырья из водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры
Итого по мероприятию

30000,0

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

66,7

67,0

68,0

68,7

69,7

20000,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

Прирост объёма переработанного собственными силами собственного рыбного сырья предприятиями, получившими
субсидию, тонн

50000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

122,0

0,0

0,0

0,0

61,0

61,0

26,0

0,0

0,0

0,0

13,0

13,0

Прирост объема производства продукции товарной аквакультуры, включая
товарную аквакультуру осетровых видов
рыб, в отчетном году по отношению к
предыдущему году в рамках
инвестиционных проектов, реализуемых
с государственной поддержкой, тонн

0,0

0,0

0,0

4,8

5,0

Площадь обработанных отшнурованных
водоемов, тыс. га

7,1

11,0

11,0

11,0

11,0

Количество заключенных договоров о
предоставлении рыболовных участков,
ед.

50

50

50

50

50

Количество рыболовных и рыбоводных
участков, сформированных в соответствии с законодательством, ед.

46

46

46

46

46

Количество изготовленных и установленных знаков (аншлагов), ед.

90

90

90

90

90

Мероприятие 1.3.1.1. СтимулироваБюджет Астраханской
ние предприятий рыбной отрасли
Астраханской
области
на развитие глубокой переработки Минсельхоз
области
продукции аквакультуры, реализацию
2015-2024
укрупненного рыбопосадочного маВнебюджетные источтериала и внедрение инновационных
ники
технологий аквакультуры

Федеральный бюджет

Мероприятие 1.3.1.3. Содействие в
обеспечении финансовой устойчиво- Минсельхоз Астраханской
сти предприятий при использовании
Бюджет Астраханской
области
заемных средств российских кредитобласти
2015-2024
ных организаций на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного
осетроводства
Итого по мероприятию
Рыбодобывающие
(по соглаМероприятие 1.3.1.4. Спасение моло- предприятия
сованию)
ди рыб из отшнурованных водоемов
2015-2024

148,0

0,0

0,0

0,0

74,0

74,0

Внебюджетные источники

75000,0

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

Итого по мероприятию

75000,0

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

Астраханской Бюджет Астраханской
Мероприятие 1.3.1.5. Определение Минсельхоз
области
области
границ рыбоводных и рыболовных
2015-2024
участков

1250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

Итого по мероприятию

1250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

Мероприятие 1.3.1.6. Изготовление и Минсельхоз Астраханской Федеральный бюджет
области
установка знаков (аншлагов) в целях
2020-2024
сохранения водных биологических
Итого по мероприятию
ресурсов

1518,6

334,0

334,0

334,0

258,3

258,3

1518,6

334,0

334,0

334,0

258,3

258,3

Приложение № 2 к постановлению
Правительства
Астраханской области от 28.01.2021 № 13-П
Приложение № 6
к государственной программе

Показатели эффективности и результативности реализации государственной программы

Наименование

1

Наименование показателей,
ед. измерения
.

Значение
показателя за
период, предшествующий
реализации государственной
программы
(2014 год)

2

3

Прогнозные значения показателей

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»
Цель 1 государственной программы. Повышение роли Астра- Индекс производства продукции сельского хозяйханской области в обеспечении продовольственной безопасно- ства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых
сти России, удовлетворение потребностей населения в сель- ценах) к предыдущему году, %
скохозяйственной и рыбной продукции

101,8

101,7

101,3

101,7

101,9

101,0

101,0

100,3

102,1

100,4

100,4

Задача 1.1 государственной программы. Увеличение объемов Объем валовой продукции сельского хозяйства,
производства и реализации сельскохозяйственной продукции произведенной во всех категориях хозяйств (в фактических ценах), млрд руб.

30,3

33,2

40,2

42,0

44,1

45,7

47,6

49,4

52,2

53,4

55,7

Основное мероприятие 1.1.1 по реализации регионального Объем экспорта продукции АПК, млн долл. США
проекта «Экспорт продукции АПК» в рамках национального
проекта «Международная кооперация и экспорт»

х

х

х

х

235,3

237,6

240,0

242,3

261,4

300,6

314,0

Основное мероприятие 1.1.1 по реализации регионального Количество вовлеченных в субъекты МСП, осупроекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие ществляющие деятельность в сфере сельского
сельской кооперации (Астраханская область)» в рамках наци- хозяйства, в том числе за счет средств государонального проекта «Малое и среднее предпринимательство и ственной поддержки, в рамках федерального проподдержка индивидуальной предпринимательской инициати- екта «Создание системы поддержки фермеров и
вы»
развитие сельской кооперации», человек

х

х

х

х

х

161

276

428

583

892

1148

2

4 февраля 2021 г.

№4

ВЦП «Развитие отраслей агропромышленного комплекса в Астраханской области» (направлена на развитие отрасли)
Цель 1. Развитие отрасли растениеводства в Астраханской
области

Индекс производства продукции растениеводства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах),
в % к предыдущему году

102,0

103,5

100,5

102,4

102,7

107,4

100,6

100,4

103,2

100,4

100,4

Задача 1. Увеличение объемов производства продукции
расте-ниеводства за счет повышения урожайности основных
видов сельскохозяйственных культур

Объем валовой продукции растениеводства, млрд
рублей

17,3

19,1

23,1

24,0

26,5

27,8

29,0

30,1

32,1

32,4

33,7

Цель 2. Развитие отрасли животноводства в Астраханской
области

Индекс производства продукции животноводства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах),
в % к предыдущему году

100,6

101,4

102,5

100,7

100,7

100,0

100,1

100,1

100,4

100,4

100,3

Задача 2. Увеличение объемов производства продукции животноводства за счет повышения продуктивности сельскохозяйственных животных Астраханской области

Объем валовой продукции по отрасли животноводства, млрд рублей

13,1

14,1

16,3

18,0

17,6

17,9

18,6

19,3

20,1

21,0

22,0

Цель 3. Развитие малых форм хозяйствования

Прирост объема сельскохозяйственной продукции,
произведенной в отчетном году крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году, %

x

x

x

10

10

10

10

10

10

10

10

Прирост объема сельскохозяйственной продукции,
реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,
получившими грантовую поддержку, за последние
пять лет (включая отчетный год) по отношению к
предыдущему году, %

20

13

12

10

10

10

10

10

10

10

10

35

45

49

36

41

43

х

х

х

х

х

Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в
среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц)
в сельской местности, руб.

х

х

х

х

17000

х

х

х

х

х

х

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств,
осуществляющих проекты создания и развития
своих хозяйств с помощью грантовой поддержки,
ед.

х

х

х

х

х

х

30

30

30

30

30

Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой
поддержки, ед.

х

х

х

х

х

х

2

2

2

2

2

Цель 4. Повышение финансовой устойчивости агропромышленного комплекса

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), %

0,8

2,5

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Задача 4. Создание условий для повышения финансовой
устойчивости предприятий АПК

Среднемесячная заработная плата работников
сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), тыс. рублей

15,6

16,9

17,4

17,5

17,7

17,9

22,2

22,4

22,6

22,8

23,0

Среднемесячная начисленная заработная плата
работников по виду экономической деятельности
«Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство
и рыбоводство»

х

х

х

х

х

х

15,8

16,0

16,2

16,5

17,0

515

358

374

379

381

392

х

х

х

х

х

15

15

28

42

56

75

82

89

102

104

112

Задача 3. Создание условий для малых форм хозяйствования, Количество крестьянских (фермерских) хозяйств
способствующих увеличению объемов производства товарной и сельскохозяйственных потребительских коопродукции
перативов, получивших грантовую поддержку на
реализацию проектов по созданию и развитию
хозяйств, ед.

Задача 1.2 государственной программы. Проведение ком- Сохранение существующих и создание новых
плексной мелиорации земель сельскохозяйственного назначе- высокотехнологичных рабочих мест для сельскония Астраханской области
хозяйственных товаропроизводителей за счет
увеличения продуктивности существующих и
вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных
угодий, чел./ мест
Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации
мероприятий государственной программы, %,
нарастающим итогом

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области»
Цель 1.2. Повышение продуктивности и устойчивости сельско- Площадь орошаемых земель с применением высохозяйственного производства и плодородия почв путем прове- котехнологичных энерго-, водосберегающих технодения комплексной мелиорации земель сельскохозяйственно- логий орошения, в т.ч. капельного метода, тыс. га
го назначения Астраханской области

41/25

44/27

47/29

51/32

53/34

55/35

57/37

59/39

61/41

63/43

65/45

Задача 1.2.1. Восстановление, сохранение и поддержание ме- Площадь введенных в оборот неиспользуемых зелиоративного фонда, предотвращение выбытия из сельскохо- мель сельскохозяйственного назначения, тыс. га
зяйственного оборота земель сельхозназначения за счет применения инновационных методов производства

x

x

x

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Задача 1.3 государственной программы. Обеспечение конку- Темп роста промышленного рыболовства и прорентоспособности российской рыбной продукции на внутрен- изводства продукции рыбоводства (нарастающим
нем и внешнем рынках
итогом к уровню 2013 года), %

96,7

105,4

107,6

109,3

110,2

112,1

107,3

108,0

108,5

109,0

109,5

Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области»
Цель 1.3. Создание условий для устойчивого развития рыбо- Суммарный объем промышленного рыболовства и
хозяйственного комплекса Астраханской области посредством производства продукции рыбоводства, тыс. тонн
сохранения, воспроизводства, рационального использования
водных биологических ресурсов, развития аквакультуры

55,9

60,9

62,2

62,4

63,7

64,8

62,0

62,4

62,7

63,0

63,3

Задача 1.3.1. Увеличение объемов выращивания и реализа- Темп роста объема производства товарной рыбы
ции товарной рыбы, сохранение и увеличение ресурсной базы (нарастающим итогом к уровню 2013 года), %
рыболовства
Темп роста объема промышленного рыболовства
(нарастающим итогом к уровню 2013 года), %

101,2

101,7

116,2

121,4

122,0

123,0

115,6

117,3

118,5

119,7

120,8

100

100

101,5

103,2

105,2

105,7

103,7

104,0

104,2

104,4

104,7

Показатель конечного результата 1. Уровень занятости сельского населения к общему числу жителей в сельской местности в рамках программы, %

4,2

4,3

4,4

4,5

4,5

4,6

х

х

х

х

х

Сохранение доли сельского населения в общей
численности населения Астраханской области, %

х

х

х

х

х

х

30

30

30

30

30

Показатель конечного результата 1.1. Прирост
сельского населения, обеспеченного жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры,
автомобильными дорогами общего пользования
с твердым покрытием, ведущими к ближайшим
общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства
и переработки сельскохозяйственной продукции,
тыс. чел.

x

x

x

2,2

4,8

5,0

х

х

х

х

х

Повышение доли благоустроенных сельских территорий (нарастающим итогом), %

x

x

x

x

x

x

33

39

40

41

42

Цель 2 государственной программы. Повышение качества
жизни сельского населения Астраханской области

Задача 2.1 государственной программы. Улучшение условий
жизнедеятельности на сельских территориях Астраханской
области

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области»*
Цель 1.1. Создание комфортных условий жизнедеятельности в Количество населенных пунктов, расположенных в
сельской местности Астраханской области, в том числе за счет сельской местности, в которых реализованы мероповышения инвестиционной активности путем создания бла- приятия по созданию комфортных условий жизнегоприятных инфраструктурных условий в сельской местности деятельности (нарастающим итогом), ед.
Астраханской области

0

5

6

14

23

33

х

х

х

х

х

Задача 1.1.1. Повышение уровня комплексного обустройства Прирост числа граждан, проживающих в населеннаселенных пунктов, расположенных в сельской местности, ных пунктах, расположенных в сельской местности,
объектами социальной и инженерной инфраструктуры
которые оснащены объектами социальной и инженерной инфраструктуры, тыс. чел.

x

x

x

1,0

1,1

1,3

х

х

х

Х

х

Задача 1.1.2. Улучшение жилищных условий граждан, прожи- Доля граждан, улучшивших жилищные условия в
вающих в сельской местности Астраханской области
рамках подпрограммы, от общего числа нуждающегося в улучшении жилищных условий населения, %

1,74

1,83

1,83

1,85

2,00

2,01

х

х

х

х

Х

Задача 1.1.3. Стимулирование инициатив сельских жителей в Охват граждан, участвующих в социальных проекобласти развития сельских территорий Астраханской области тах, чел.

0

0

0

0

82

90

х

х

х

х

х

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области»
Цель 2.1. Создание комфортных условий жизнедеятельности Количество населенных пунктов, расположенных на
на сельских территориях Астраханской области
сельских территориях Астраханской области, в которых реализованы мероприятия по созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских
территориях (нарастающим итогом), единиц

х

х

х

х

х

х

39

46

47

48

49

Задача 2.1.1. Создание и развитие инфраструктуры на сель- Прирост сельских населенных пунктов, обустроенных инженерной инфраструктурой и площадками
ских территориях Астраханской области
под компактную жилищную застройку, единиц

x

x

x

х

х

х

6

13

14

15

16

Задача 2.1.2. Создание условий для обеспечения доступным Доля граждан, улучшивших жилищные условия, от
и комфортным жильем сельского населения Астраханской об- общего числа подавших заявление на включение
ласти
в состав участников мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках подпрограммы, %

х

х

х

х

х

х

2,02

2,04

2,05

2,06

2,09

Задача 2.1.3. Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на Количество сельскохозяйственных производитесельских территориях Астраханской области
лей, заключивших ученические договоры (нарастающим итогом), единиц

x

x

x

х

х

х

3

1

1

1

1

*мероприятия подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области» с 01.01.2020 реализуется в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
26.01.2021

№2

О СОВЕТЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
В целях эффективного взаимодействия и развития
конструктивного диалога между исполнительными органами
государственной власти Астраханской области и региональными отделениями политических партий по решению вопросов в сфере общественно-политического, социально-экономического и культурного развития Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать совет по взаимодействию с региональными
отделениями политических партий.
2. Утвердить прилагаемые Положение о совете по взаимодействию с региональными отделениями политических
партий и его состав.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
УТВЕРЖДЕНО постановлением Губернатора
Астраханской области от 26.01.2021 № 2
Положение о совете по взаимодействию с региональными
отделениями политических партий
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о совете по взаимодействию с
региональными отделениями политических партий (далее – Положение) определяет статус и порядок деятельности совета по
взаимодействию с региональными отделениями политических
партий (далее – совет). Совет создается для эффективного
взаимодействия и развития конструктивного диалога между
исполнительными органами государственной власти Астраханской области и региональными отделениями политических
партий по решению вопросов в сфере общественно-политического, социально-экономического и культурного развития
Астраханской области.
1.2. Совет является совещательным органом, обеспечивающим условия для реализации Губернатором Астраханской области его полномочий по проведению единой государственной
политики на территории Астраханской области.
1.3. Правовую основу деятельности совета составляют
Конституция Российской Федерации, федеральные законы,
указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, Устав Астраханской области, законы Астраханской области, постановления и распоряжения Губернатора и Правительства Астраханской области и настоящее Положение.

- несет ответственность за обеспечение деятельности
совета;
- исполняет иные поручения председателя совета.
3.8. Члены совета вносят предложения по плану работы
совета, повестке дня его заседания и порядку обсуждения вопросов, участвуют в подготовке материалов к заседаниям совета, а также проектов его решений. Члены совета не вправе
делегировать свои полномочия другим лицам.
3.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности совета осуществляется управлением по внутренней политике администрации Губернатора Астраханской области.

3. Состав и организация работы совета
3.1. Совет формируется на представительной основе в составе председателя совета, заместителя председателя совета,
секретаря и членов совета.
3.2. В состав совета входят представители исполнительных органов государственной власти Астраханской области,
руководители региональных отделений политических партий.
3.3. Членом совета не может быть лицо, имеющее непогашенную или неснятую судимость.
3.4. Члены совета осуществляют свою деятельность на общественных началах и принимают личное участие в заседаниях
совета.
3.5. Председатель совета:
- определяет место и время проведения заседаний совета;
- председательствует на заседаниях совета;
- утверждает на основе предложений членов совета план
работы совета и повестку дня его очередного заседания;
- дает поручения членам совета и секретарю совета;
- подписывает протоколы заседаний совета.
3.6. В отсутствие председателя совета его обязанности исполняет заместитель председателя совета.
3.7. Секретарь совета:
- обеспечивает подготовку проекта плана работы совета,
составляет проект повестки дня его заседания, организует подготовку материалов к заседаниям совета, а также проектов соответствующих решений;
- информирует членов совета о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания совета, обеспечивает
их необходимыми материалами;
- подписывает протоколы заседаний совета;
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-

Ермакова Т.Е.

-

Есалиев А.С.

-

Искабулов А.Т.

-

Копейкина В.А.

-

Кропинов И.А.

-

Малинин Е.П.

-

Мартиросян В.О.

-

Мартыненко А.В.

-

Мартынов А.Г.

-

Мостыканов М.С.

-

Никитина Н.З.

-

Орденов Г.И.

-

Пелагеен А.А.

-

Саляйкина К.А.

-

Самодаева Л.Н.

-

Синченко С.С.

-

Славин Л.М.

-

Сяснев В.А.

-

Финников О.Г.

-

Шеин О.В.

-

Якубова В.Р.

-

4. Порядок работы совета
4.1. Заседания совета проводятся регулярно, как правило,
не реже двух раз в год. Внеочередное заседание может быть
созвано председателем совета. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего
числа членов совета.
4.2. Материалы к заседанию совета рассылаются секретарем совета членам совета не позднее чем за три рабочих
дня до дня проведения заседания совета.
4.3. Решения совета принимаются на его заседании путем
обсуждения.
4.4. Решения совета носят рекомендательный характер и
оформляются протоколом, который подписывают председатель
и секретарь совета.
5. Права членов совета
Член совета имеет право:
- принимать участие в подготовке вопросов, вносимых на
рассмотрение совета;
- получать информацию от председателя и секретаря совета по вопросам, отнесенным к его ведению;
- представлять свое мнение по обсуждаемому вопросу в
письменном виде, если он не может участвовать в заседании
совета.
6. Заключительные положения
Упразднение совета осуществляется по решению Губернатора Астраханской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Астраханской области.
УТВЕРЖДЕН постановлением Губернатора
Астраханской области от 26.01.2021 № 2
Состав совета по взаимодействию с региональными
отделениями политических партий
Бабушкин И.Ю.

-

Паутов П.П.

-

Чернов П.А.

-

2. Основные задачи и функции совета
2.1. Основной задачей совета является разработка и внесение Губернатору Астраханской области предложений и рекомендаций по проводимой социальной, экономической политике, законодательной деятельности в Астраханской области,
актуальным проблемам общественно-политической жизни и
вопросам взаимодействия исполнительных органов государственной власти Астраханской области с региональными отделениями политических партий.
2.2. Для реализации возложенной на него задачи совет
осуществляет следующие функции:
- рассматривает вопросы общественно-политического,
социально-экономического и культурного развития Астраханской области;
- содействует исполнительным органам государственной
власти Астраханской области в работе с региональными отделениями политических партий;
- оказывает содействие Губернатору Астраханской области в подготовке предложений по проектам нормативных правовых актов для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Думу Астраханской
области;
- рассматривает иные вопросы, входящие в сферу деятельности совета.

Долиев М.В.

Губернатор Астраханской области,
председатель совета
руководитель администрации
Губернатора Астраханской области,
заместитель председателя совета
начальник отдела по работе со структурами гражданского общества и
организации социально-политического
мониторинга управления по внутренней политике администрации Губернатора Астраханской области, секретарь
совета

Члены совета:
Алымов А.Н.

-

Антипова В.Г.

-

Ануфриев Д.П.

-

Бочарников М.М.

-

Вострецов В.Ф.

-

Григорян К.А.

-

Дворников М.С.

-

Дищенко В.Г.

-

председатель регионального отделения Общественной организации
Всероссийской политической партии
«Гражданская Сила» в Астраханской
области (по согласованию)
председатель регионального отделения
Политической партии «За Правду»
в Астраханской области
(по согласованию)
председатель Астраханского регионального отделения Политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»
(по согласованию)
председатель Политического совета
регионального отделения в Астраханской области Политической партии
Коммунистическая Партия Социальной
Справедливости (по согласованию)
первый секретарь Комитета Астраханского областного отделения политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации» (по
согласованию)
председатель Совета регионального
отделения Всероссийской политической
партии «Родина» в Астраханской области (по согласованию)
председатель регионального отделения
Политической партии «Казачья партия
Российской Федерации» в Астраханской области (по согласованию)
координатор регионального отделения
в Астраханской области Политической
партии «Альтернатива для России
(Партия Социалистического Выбора)»
(по согласованию)

председатель регионального отделения
в Астраханской области Политической
партии «Партия народной свободы»
(ПАРНАС) (по согласованию)
председатель регионального отделения Астраханской области политической партии «Объединённая партия
людей ограниченной трудоспособности России» (по согласованию)
председатель Совета регионального отделения Политической партии «Партия
Возрождения России» в Астраханской
области
(по согласованию)
председатель регионального исполнительного комитета регионального
отделения в Астраханской области
Политической партии «Гражданская
Платформа» (по согласованию)
секретарь Политического совета регионального отделения Всероссийской
политической партии Партия За Справедливость! в Астраханской области
(по согласованию)
председатель Совета регионального
отделения в Астраханской области
Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные»
(по согласованию)
координатор Астраханского регионального отделения Политической партии
«Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу»
(по согласованию)
первый секретарь Комитета Астраханского областного отделения Политической партии Коммунистическая Партия
Коммунисты России (по согласованию)
председатель Политического совета
регионального отделения Астраханской
области Политической партии Зеленая
Альтернатива (по согласованию)
секретарь Координационного совета регионального отделения в Астраханской
области Политической
партии «Партия прямой демократии»
(по согласованию)
председатель регионального отделения
политической партии «Народно-патриотическая партия России – Власть
Народу» в Астраханской области (по
согласованию)
председатель регионального отделения в Астраханской области Всероссийской политической партии «Партия
Роста» (по согласованию)
секретарь Астраханского регионального
отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия» (по согласованию)
председатель регионального отделения
Всероссийской политической партии
«Гражданская инициатива» в Астраханской области (по согласованию)
председатель политического совета
регионального отделения Политической партии «Партия Малого Бизнеса
России» в Астраханской области (по
согласованию)
председатель Правления регионального отделения Политической партии
«Российская партия пенсионеров за
социальную справедливость» в Астраханской области (по согласованию)
председатель Комитета Астраханского
регионального отделения политической
партии «Патриоты России» (по согласованию)
председатель регионального отделения Всероссийской политической
партии «Партия Дела» в Астраханской
области (по согласованию)
координатор Астраханского регионального отделения Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической
партии России (по согласованию)
первый Секретарь Комитета регионального отделения Политической партии
«Добрых дел, защиты детей, женщин,
свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными» в Астраханской области (по согласованию)
председатель Совета регионального отделения Политической партии Справедливая Россия в Астраханской области
(по согласованию)
секретарь совета регионального отделения в Астраханской области Политической партии «Новые Люди»
(по согласованию)

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почтовый адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 б, адрес электронной почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон: 89276643162,
номер квалификационного аттестата 30-12-149, подготовлен проект межевания земельных участков, расположенных по
адресу: Астраханская область, Володарский район, в границах землепользования СПК «Марфинский», уч. «Шаганский»,
примерно 4,2 км на север от с. Шагано-Кондаковка, уч. «Шаганский», примерно 4,21 км на север от с. Шагано-Кондаковка, уч. «Шаганский», примерно 700 м на юго-восток от с. Шагано-Кондаковка, уч. «Шаганский», примерно 750 м на юго-восток от с. Шагано-Кондаковка, уч. «Диановский», примерно 2,82 км на юго-восток от п. Диановка. уч. «Диановский», примерно
2,83 км на юго-восток от п. Диановка. Кадастровые номера исходных земельных участков 30:02:091101:2, 30:02:091901:2,
30:02:091301:5. Местоположение: Астраханская область, Володарский район, в границах землепользования СПК «Марфинский»,
уч. «Диановский», с. Козлово, 5,6 км на восток, расположенного в границах участка, уч. «Шаганский», с. Шагано-Кондаковка, в
4 км на северо-восток, расположенного в границах участка, уч. «Шаганский», с. Шагано-Кондаковка, в 400 м расположенного в
границах участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Мендалиев С.Р., проживающий по адресу: Астраханская область,
Володарский район, с. Козлово, ул. Школьная, 16, кв. 1; Джетенов Р.Б., проживающий по адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Козлово, ул. 30 лет Победы, 20, кв. 2, тел. 89371279880. Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а также направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков можно
в течение месяца со дня опубликования извещения по адресу: 416170, Астраханская обл., Володарский р-н, п. Володарский,
ул. Мичурина, 19 «Б».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
27.01.2021

№4

О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ НАНИМАТЕЛЯ
КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ГУБЕРНАТОР
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ
В соответствии с Законом Астраханской области от
09.09.2005 № 48/2005-ОЗ «О государственной гражданской
службе Астраханской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты единовременной материальной помощи государственным гражданским служащим Астраханской области, представителем
нанимателя которых является Губернатор Астраханской области, и членам их семей.
2. Признать утратившими силу постановления Губернатора Астраханской области:
- от 03.08.2006 № 335 «Об утверждении Положения о
единовременной материальной помощи государственным
гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы в исполнительных органах
государственной власти Астраханской области»;
- от 13.01.2009 № 3 «О внесении изменения в постановление Губернатора Астраханской области от 03.08.2006
№ 335»;
- от 25.01.2012 № 10 «О внесении изменения в постановление Губернатора Астраханской области от 03.08.2006
№ 335»;
- от 23.10.2013 № 87 «О внесении изменений в постановление Губернатора Астраханской области от 03.08.2006
№ 335»;
- от 10.01.2014 № 2 «О внесении изменений в постановление Губернатора Астраханской области от 03.08.2006
№ 335».
3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
УТВЕРЖДЕН постановлением Губернатора
Астраханской области от 27.01.2021 № 4
Порядок выплаты единовременной материальной помощи
государственным гражданским служащим
Астраханской области, представителем нанимателя которых
является Губернатор Астраханской области,
и членам их семей
1. Настоящий Порядок выплаты единовременной материальной помощи государственным гражданским служащим
Астраханской области, представителем нанимателя которых
является Губернатор Астраханской области, и членам их семей
(далее – Порядок) разработан в соответствии с Законом Астраханской области от 09.09.2005 № 48/2005-ОЗ «О государственной гражданской службе Астраханской области» и определяет
порядок выплаты и размеры единовременной материальной помощи государственным гражданским служащим Астраханской
области, представителем нанимателя которых является Губернатор Астраханской области (далее – гражданские служащие),
и членам семей указанных гражданских служащих.
2. В случае смерти гражданского служащего одному из
членов его семьи, первому представившему заявление по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему Порядку (далее
– заявитель), свидетельство о смерти гражданского служащего,
документы, удостоверяющие личность заявителя, и документы,
подтверждающие семейные отношения с умершим (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство об усыновлении,
свидетельство об установлении отцовства, свидетельство о
перемене имени, копия судебного акта о признании заявителя
(умершего) членом семьи умершего (заявителя), заверенная в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации), выплачивается единовременная материальная помощь
в размере 70 тысяч рублей.
3. В случае смерти каждого близкого родственника гражданского служащего (супруга (супруги), родителей, детей)
гражданскому служащему выплачивается единовременная материальная помощь в размере 35 тысяч рублей на основании
письменного заявления, поданного по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, и представления свидетельства о смерти близкого родственника гражданского служащего
и документов, подтверждающих семейные отношения с умершим (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении
брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство об
усыновлении, свидетельство об установлении отцовства, свидетельство о перемене имени, копия судебного акта о признании
гражданского служащего (умершего) членом семьи умершего
(гражданского служащего), заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации).
4. Заявления и документы, указанные в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, представляются в управление государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора
Астраханской области (далее – управление) не позднее шести
месяцев с даты выдачи свидетельства о смерти гражданского
служащего (близкого родственника гражданского служащего).
5. Заявления и документы, указанные в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, регистрируются в день их поступления в
управление в журнале регистрации в порядке очередности их
представления с указанием даты и времени регистрации.
6. В течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявлений
и документов, указанных в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, они
представляются управлением Губернатору Астраханской области для принятия решения.
7. Решение о выплате либо об отказе в выплате единовременной материальной помощи принимается Губернатором
Астраханской области в форме резолюции на заявлении в течение 7 рабочих дней со дня регистрации управлением заявлений
и документов, указанных в пунктах 2, 3 настоящего Порядка.
8. Основаниями для отказа в выплате единовременной ма-
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териальной помощи являются:
- несоответствие случаям выплаты единовременной материальной помощи, предусмотренным пунктами 2, 3 настоящего
Порядка;
- представление неполного пакета документов, указанных
в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, и (или) недостоверных сведений в них;
- несоблюдение условия о выплате единовременной материальной помощи первому обратившемуся за ее оказанием
заявителю, предусмотренного в пункте 2 настоящего Порядка (в
случае обращения за единовременной материальной помощью
в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка);
- истечение срока для обращения за единовременной материальной помощью, установленного пунктом 4 настоящего
Порядка.
9. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения,
предусмотренного пунктом 7 настоящего Порядка, управление:
- в произвольной письменной форме уведомляет заявителя (гражданского служащего) о принятом решении (в случае
принятия решения об отказе в выплате единовременной материальной помощи – с указанием основания для отказа в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка);
- осуществляет подготовку проекта распоряжения Губернатора Астраханской области о выплате единовременной материальной помощи (в случае принятия решения о выплате единовременной материальной помощи).
10. Расходы на выплату единовременной материальной
помощи гражданскому служащему производятся за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Астраханской области на содержание исполнительного органа государственной власти Астраханской области, в котором гражданский
служащий замещает должность государственной гражданской
службы Астраханской области.
11. Расходы на выплату единовременной материальной
помощи заявителю производятся за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Астраханской области на
содержание исполнительного органа государственной власти
Астраханской области, в котором гражданский служащий замещал должность государственной гражданской службы Астраханской области на день своей смерти.
12. Выплата единовременной материальной помощи производится не позднее 20 рабочих дней со дня издания распоряжения Губернатора Астраханской области о выплате единовременной материальной помощи.
Приложение №1
к Порядку
Губернатору Астраханской области
_______________________________
(фамилия, инициалы)
от _________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее –
при наличии) заявителя)
проживающего(ей) по адресу:_____
_______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 15 Закона Астраханской области от 09.09.2005 № 48/2005-ОЗ «О государственной гражданской службе Астраханской области» прошу выплатить единовременную материальную помощь в связи со смертью _______
_______________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
государственного гражданского служащего Астраханской области)
замещавшего должность _______________________________.
(наименование должности)
Единовременную материальную помощь прошу выплатить_________________________________________________.
(способ выплаты единовременной материальной помощи
(через организацию почтовой связи либо на лицевой счет,
открытый в кредитной организации), реквизиты кредитной организации и лицевого счета (в случае перечисления единовременной материальной помощи через кредитную организацию),
реквизиты организации почтовой связи (в случае доставки
единовременной материальной помощи через организацию
почтовой связи)
«___» _________________ 20___ г.

Губернатора Астраханской области
29.01.2021

от __________________________________
____________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного
гражданского служащего Астраханской области)
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 15 Закона Астраханской области от 09.09.2005 № 48/2005-ОЗ «О государственной гражданской службе Астраханской области» прошу выплатить единовременную материальную помощь в связи со смертью _______
_____________________________________________________
(родственное отношение)
_____________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))
Единовременную материальную помощь прошу выплатить_________________________________________________.
(способ выплаты единовременной материальной помощи
(через организацию почтовой связи либо на лицевой счет,
открытый в кредитной организации), реквизиты кредитной организации и лицевого счета (в случае перечисления единовременной материальной помощи через кредитную организацию),
реквизиты организации почтовой связи (в случае доставки
единовременной материальной помощи через организацию
почтовой связи)
______________________
(подпись государственного
гражданского служащего
Астраханской области)

№5

ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.06.2019 № 288 «Об основных направлениях развития
государственной гражданской службы Российской Федерации на
2019 - 2021 годы» и статьей 19.1 Закона Астраханской области
от 09.09.2005 № 48/2005-ОЗ «О государственной гражданской
службе Астраханской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить следующие основные направления развития государственной гражданской службы Астраханской области
на 2021 год:
- совершенствование порядка назначения на должности
государственной гражданской службы Астраханской области
(далее - гражданская служба) граждан Российской Федерации,
государственных гражданских служащих Астраханской области
(далее - гражданские служащие);
- стимулирование гражданских служащих к повышению
эффективности своей профессиональной служебной деятельности, развитие системы государственных правовых и социальных гарантий на гражданской службе;
- внедрение новых форм профессионального развития гражданских служащих, в том числе предусматривающих использование информационно-коммуникационных технологий;
- ускоренное внедрение информационно-коммуникационных технологий в государственных органах Астраханской области в целях повышения качества кадровой работы.
2. Администрации Губернатора Астраханской области
обеспечить включение мероприятий по реализации основных
направлений развития гражданской службы на 2021 год, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, в государственную программу «Повышение кадрового потенциала исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области», утвержденную постановлением
Правительства Астраханской области от 27.08.2014 № 337-П.
3. Рекомендовать государственным органам Астраханской
области при организации мероприятий, направленных на развитие гражданской службы, учитывать основные направления
развития гражданской службы на 2021 год, предусмотренные
пунктом 1 настоящего постановления.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
30.01.2021

№ 19-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
О СЛУЖБЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
КОРРУПЦИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с подпунктом «г» пункта 7 Типового положения об органе субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от
15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции»,
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о службе по противодействию коррупции Астраханской области, утвержденное
постановлением Правительства Астраханской области от
24.03.2020 № 118-П, изменение согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 30.01.2021 № 19-П

__________________
(подпись заявителя)

Приложение № 2
к Порядку
Губернатору Астраханской области
_______________________________
(фамилия, инициалы)

«___» _____________ 20___ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Изменение, вносимое в Положение о службе
по противодействию коррупции Астраханской области,
утвержденное постановлением Правительства
Астраханской области от 24.03.2020 № 118-П
Пункт 2.6 раздела 2 Положения о службе по противодействию коррупции Астраханской области, утвержденного постановлением, изложить в новой редакции:
«2.6. Участвует в пределах своей компетенции в работе
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, образованных в
исполнительных органах государственной власти Астраханской
области и органах местного самоуправления муниципальных
образований Астраханской области».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
30.01.2021

№ 17-П

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.04.2018 № 166-П
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 26.04.2018 № 166-П
«О Порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным
образованиям Астраханской области на исполнение судебных актов о взыскании денежных средств за счет казны
Астраханской области».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
30.01.2021

№ 21-П

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Правительства Астраханской области:
- от 02.12.2011 № 525-П «О порядке предоставления
иных межбюджетных трансфертов на реформирование бюджетного процесса муниципальных образований Астраханской
области»;
- от 27.09.2012 № 417-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 02.12.2011
№ 525-П»;
- от 15.05.2014 № 174-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 02.12.2011
№ 525-П».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
30.01.2021

№ 26-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АГЕНТСТВЕ ПО ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 11.08.95
№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.01.2017 № 89 «О реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об агентстве по занятости населения Астраханской области, утвержденное постановлением
Правительства Астраханской области от 28.12.2006 № 449-П,
изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 30.01.2021 № 26-П
Изменения, вносимые в Положение об агентстве
по занятости населения Астраханской области,
утвержденное постановлением Правительства
Астраханской области от 28.12.2006 № 449-П
Внести в Положение об агентстве по занятости населения
Астраханской области, утвержденное постановлением, следующие изменения:
- в разделе 2:
дополнить пунктом 2.8 следующего содержания:
«2.8. Оказывает в пределах компетенции, определенной
законодательством Российской Федерации, поддержку организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в их взаимодействии с государственными учреждениями Астраханской области
и муниципальными учреждениями и иными организациями, социально ориентированным некоммерческим организациям, государственным учреждениям Астраханской области и муниципальным
учреждениям, обеспечивающим оказание организационной, информационной, методической и иной поддержки добровольцам
(волонтерам), организаторам добровольческой (волонтерской)
деятельности и добровольческим (волонтерским) организациям.»;
пункты 2.8 – 2.9 считать соответственно пунктами 2.9 – 2.10;
- пункт 3.4 раздела 3 дополнить абзацем восемнадцатым
следующего содержания:
«- подписывает заключения о соответствии качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг установленным критериям по
результатам оценки качества оказания социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг,
осуществленной агентством в соответствии с пунктом 2.7 раздела
2 настоящего Положения;».

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
29.01.2021
№ 33-р
О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. За высокопрофессиональный вклад в дело сохранения историко-культурного наследия Астраханской области
наградить Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области:
Новицкого
- заместителя директора депарАнатолия Михайловича тамента государственной охраны
культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации
Обрывалина
- первого заместителя Министра
Сергея Геннадиевича культуры Российской Федерации
Чепякова
- советника руководителя феДениса Олеговича
дерального государственного
бюджетного учреждения культуры
«Агентство по управлению и использованию памятников истории
и культуры».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
30.01.2021

№ 23-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.04.2008 № 150-П
В соответствии с Федеральным законом от 04.05.99
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 11.04.2008 № 150-П «О Порядке проведения
работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных
метеорологических условий на территории Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В наименовании, преамбуле и пункте 1 постановления слова «вредных (загрязняющих)» заменить словом
«загрязняющих».
1.2. В наименовании Порядка проведения работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий на территории Астраханской области,
утвержденного постановлением, слова «вредных (загрязняющих)» заменить словом «загрязняющих».
1.3. В Порядке проведения работ по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий на территории Астраханской области, утвержденном постановлением:
- по всему тексту слова «вредных (загрязняющих)» заменить словом «загрязняющих»;
- в пункте 1 слово «разработан» заменить словами
«(далее – Порядок) разработан»;
- в абзаце втором пункта 2 слова «(далее - органы местного самоуправления, муниципальные образования)» исключить;
- пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. При получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий юридические лица, индивидуальные
предприниматели, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее - юридические
лица, индивидуальные предприниматели), обязаны проводить мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух (далее – мероприятия), согласованные со службой в порядке, определенном нормативным правовым актом службы.
Мероприятия разрабатываются и реализуются юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в
соответствии с требованиями к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий,
утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28.11.2019 № 811.
Мероприятия не проводятся на объектах, указанных в
абзаце втором пункта 3 статьи 19 Федерального закона от
04.05.99 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».»;
- пункт 4 признать утратившим силу;
- пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Организация работ по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий органами местного самоуправления городских (сельских) поселений Астраханской области, реализация мероприятий юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями осуществляется на основании информации о неблагоприятных метеорологических условиях, представляемой в соответствии
с Порядком представления информации о неблагоприятных
метеорологических условиях, требованиями к составу и содержанию такой информации, порядком ее опубликования
и предоставления заинтересованным лицам, утвержденным
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 17.11.2011 № 899.»;
- пункты 6 - 10 признать утратившими силу.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
30.01.2021

№ 24-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.05.2015 № 216-П
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1521 «О критериях отнесения объектов
к объектам, подлежащим федеральному государственному
надзору в области использования и охраны водных объектов и региональному государственному надзору в области
использования и охраны водных объектов»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 28.05.2015 № 216-П «О перечне объектов,
подлежащих региональному государственному надзору в
области использования и охраны водных объектов» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления слова «от 04.11.2006
№ 640» заменить словами «от 23.09.2020 № 1521».
1.2. В перечне объектов, подлежащих региональному государственному надзору в области использования и
охраны водных объектов, утвержденном постановлением,
слова «и охраной водных объектов, а также с использованием территорий водоохранных зон и прибрежных защитных
полос водных объектов» заменить словами «поверхностных
водных объектов и территорий их водоохранных зон и прибрежных защитных полос».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
30.01.2021

№ 25-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 05.03.2008 № 98-П «Об оплате труда работников государственного казенного учреждения Астраханской области «Управление по техническому обеспечению
деятельности министерства социального развития и труда
Астраханской области» изменение, изложив абзац первый пункта 4.3 раздела 4 Порядка выплаты ежемесячной
надбавки за выслугу лет к окладу (должностному окладу)
работников государственного казенного учреждения Астраханской области «Управление по техническому обеспечению
деятельности министерства социального развития и труда
Астраханской области», утвержденного постановлением, в
новой редакции:
«4.3. Основными документами для определения общего стажа работы, дающего право на получение ежемесячной
надбавки к окладу (должностному окладу) за выслугу лет,
являются трудовая книжка и (или) информация о трудовой
деятельности и трудовом стаже каждого работника в электронном виде.».
2. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 18.12.2008 № 666-П «О системе оплаты
труда работников государственных учреждений социального обслуживания Астраханской области, подведомственных
министерству социального развития и труда Астраханской
области» изменение, изложив пункт 3.3 раздела 3 Порядка
выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам
государственных учреждений социального обслуживания
Астраханской области, подведомственных министерству социального развития и труда Астраханской области, утвержденного постановлением, в новой редакции:
«3.3. Основными документами для определения стажа
работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, являются трудовая книжка и (или) информация о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого
работника в электронном виде.».
3. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 15.06.2009 № 276-П «Об оплате труда работников государственного казенного учреждения Астраханской
области «Центр информационно-технологического обеспечения деятельности министерства социального развития
и труда Астраханской области» изменение, изложив абзац
первый пункта 4.3 раздела 4 Порядка выплаты ежемесячной
надбавки за выслугу лет к окладу (должностному окладу) работникам государственного казенного учреждения Астраханской области «Центр информационно-технологического обеспечения деятельности министерства социального развития
и труда Астраханской области», утвержденного постановлением, в новой редакции:
«4.3. Основными документами для определения общего стажа работы, дающего право на получение ежемесячной
надбавки за выслугу лет, являются трудовая книжка и (или)
информация о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника в электронном виде.».
4. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 18.03.2010 № 105-П «Об оплате труда работников государственного автономного учреждения Астраханской области «Многопрофильный социальный центр «Содействие» изменение, изложив абзац первый пункта 4.3 раздела
4 Порядка выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет к
окладу (должностному окладу) работникам государственного
автономного учреждения Астраханской области «Многопрофильный социальный центр «Содействие», утвержденного
постановлением, в новой редакции:
«4.3. Основными документами для определения общего стажа работы, дающего право на получение ежемесячной
надбавки за выслугу лет, являются трудовая книжка и (или)
информация о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника в электронном виде.».
5. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 16.12.2010 № 567-П «О системе оплаты
труда работников государственных казенных учреждений
Астраханской области – центров социальной поддержки
населения муниципальных районов, центров социальной
поддержки населения районов города Астрахани, центра
социальной поддержки населения закрытого административно-территориального образования Знаменск» изменение, изложив абзац первый пункта 4.3 раздела 4 Порядка
выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам государственных казенных учреждений Астраханской
области - центров социальной поддержки населения муниципальных районов, центров социальной поддержки
населения районов города Астрахани, центра социальной
поддержки населения закрытого административно-территориального образования Знаменск, утвержденного постановлением, в новой редакции:
«4.3. Основными документами для определения общего стажа работы, дающего право на получение ежемесячной
надбавки за выслугу лет, являются трудовая книжка и (или)
информация о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника в электронном виде.».
6. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 29.12.2014 № 625-П «О системе оплаты труда работников государственного казенного учреждения Астраханской области «Специализированный дом ребенка «Капелька»
изменение, изложив пункт 3.3 раздела 3 Порядка выплаты
ежемесячной надбавки за стаж непрерывной работы работникам государственного казенного учреждения Астраханской
области «Специализированный дом ребенка «Капелька»,
утвержденного постановлением, в новой редакции:
«3.3. Основными документами для определения стажа
непрерывной работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки за стаж непрерывной работы, являются трудовая книжка и (или) информация о трудовой деятельности
и трудовом стаже каждого работника в электронном виде.».
7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

4 февраля 2021 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
30.01.2021

№ 22-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.11.2019 № 468-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 18.11.2019 № 468-П «О правилах, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из бюджета Астраханской
области бюджетам муниципальных образований Астраханской области, и порядке определения и установления предельного уровня софинансирования Астраханской областью
(в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Астраханской области» изменение,
исключив в абзаце втором пункта 13 Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению
и распределению субсидий из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской
области, утвержденных постановлением, слова «на счета,
открытые Управлению Федерального казначейства по Астраханской области,».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2021.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.01.2021
№ 20-Пр
О РАЗГРАНИЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ОБРАЗОВАНИЯМИ
«ЧЕРНОЯРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
И «ЧЕРНОЯРСКИЙ РАЙОН»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.08.2004 № 122-ФЗ
«О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений

Утвержден распоряжением Правительства
Астраханской области от 30.01.2021 № 20-Пр
Перечень муниципального имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности
муниципального образования «Черноярский сельсовет» в муниципальную собственность
муниципального образования «Черноярский район»
Недвижимое имущество, передаваемое в качестве самостоятельных объектов прав
№
1
1

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Правительства Астраханской области
30.01.2021

№ 19-Пр

О РАЗГРАНИЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ
«ЧЕРНОЯРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
И «ЧЕРНОЯРСКИЙ РАЙОН»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.08.2004
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи
с принятием 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,
поселениями, городскими округами в Астраханской области»:
1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального
имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности муниципального образования «Черноярский сельсовет» в муниципальную собственность муниципального образования «Черноярский район».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ТУ Росимущества в Астраханской области в лице
ООО «Перспектива» (далее – Организатор торгов)

извещает о проведении торгов в электронной
форме о продаже залогового арестованного
имущества должников:

Лот №1. Должник (далее Д-к) Бурдонов Э.Ю. Квартира пл. 86,7
кв. м, 30:12:010259:1188, г. Астрахань, ул. Баумана, д. 9, кв. 22.
Нач. цена: 3433320 руб. Задаток (далее З-к): 171666 руб. Лот №2.
Д-к Васильев А.С. Квартира пл. 103,8 кв. м, 30:12:010431:1089,
г. Астрахань, ул. Куликова, д. 50, кв. 137. Нач. цена: 2194020 руб.
З-к: 109701 руб. Лот №3. Д-к Сабиров М.А. Квартира пл. 42,8 кв. м,
30:12:030900:49, г. Астрахань, пр-д Энергетиков, д. 1, кв. 23. Нач.
цена: 896138 руб. З-к: 44806 руб. Лот №4. Д-к Губайдуллаев К.А.
З/у, пл. 682 кв. м, 30:09:160106:233, Приволжский р-н, п. Первое
Мая, ул. Дальняя, 6. Нач. цена: 85000 руб. З-к: 4250 руб. Лот №5.
Д-к Губайдуллаев К.А. З/у пл. 682 кв. м, 30:09:160106:234, Приволжский район, п. Первое Мая, ул. Дальняя, 8. Нач. цена: 85000
руб. З-к: 4250руб. Лот №6. Д-к Алисанов К.А. Квартира пл. 64,7 кв.
м, 30:12:010259:2923, г. Астрахань, ул. В. Барсовой, д. 15, корп. 1,
кв. 71. Нач. цена: 1904680 руб. З-к: 95234 руб. Лот №7. Д-к Столбова М.А. Квартира пл. 59,9 кв. м, 30:12:040271:228, г. Астрахань,
ул. Косиора, д. 16, кв. 88. Нач. цена: 1096840 руб. З-к: 54842 руб.
Лот №8. Д-к Попова Л.Г. Квартира пл. 29,5 кв. м, 30:12:040076:122,
г. Астрахань, пр-кт Бумажников, д. 12, кв. 18. Нач. цена: 516120
руб. З-к: 25806 руб. Лот №9. Д-к Окропиридзе Г.Г. Квартира пл.
62.3 кв. м, 30:12:010170:304, г. Астрахань, ул. Бабушкина, д. 70,
кв. 23. Нач. цена: 945200 руб. З-к: 47260 руб. Лот №10. Д-к Щеглов А.С. Квартира пл. 82,3 кв. м, 30:12:010066:1411, г. Астрахань,
ул. Генерала Герасименко, д. 4, кв. 35. Нач. цена: 1830000 руб.
З-к: 91500 руб. Лот №11. Д-к Ануфриев Д.В. Квартира пл. 43,7 кв.
м, 30:12:030252:141, г. Астрахань, пр-д Воробьева, д. 8, кв. 99.
Нач. цена: 1180000 руб. З-к: 59000 руб. Лот №12. Д-к Пестшыньска
С.В. Квартира пл. 166,5 кв. м, 30:12:020305:1114, г. Астрахань, ул.
Бертюльская, д. 7, кв. 37. Нач. цена: 5928800 руб. З-к: 296440 руб.
Лот №13. Д-к Сабиева М.Г. З/у пл. 708 кв. м, 30:12:030004:4, жилой
дом пл. 164,1 кв. м, 30:12:030004:308, жилой дом пл. 135,6 кв. м,
30:12:030004:306, г. Астрахань, с/т «Строитель», правый берег р.
Царев, д. 39. Нач. цена: 3025000 руб. З-к: 151250 руб. Лот №14. Д-к
Привалова О.Г. Жилой дом пл. 96,8 кв. м, 30:12:032029:166, з/у пл.
760,05 кв. м, 30:12:032029:9, г. Астрахань, пер. 5-й Котельный, д.
19. Нач. цена: 2720800 руб. З-к: 136040 руб. Лот №15. Д-к Аширов
Р.А. Жилой дом пл. 86 кв. м, 30:09:100403:2028, з/у пл. 493 кв. м,
30:09:100403:1938, Приволжский район, п. Кирпичного завода №1,
ул. Стрелецкая, д. 25А. Нач. цена: 2735000 руб. З-к: 136750 руб.
Шаг аукциона 1% для всех лотов.
Сведения о зарегистрированных лицах в жилых помещениях: Лот
1 – 7 чел., Лот 2 – 1 чел., Лот 3 - 0 чел., Лот 7 – 2 чел., Лот 9 – 6 чел.,

№4

4 февраля 2021 г.

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, поселениями, городскими
округами в Астраханской области»:
1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности муниципального образования «Черноярский сельсовет» в
муниципальную собственность муниципального образования
«Черноярский район».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Правительства Астраханской области

Наименование

Место нахождения

2
Квартира № 16

3
Астраханская область,
Черноярский район,
с. Черный Яр,
ул. Победы, д. 52, кв. 16

ИндивидуализируюКадастровый (или) щие характеристики
Правообладатель
имущества
инвентарный №
ед. изм.
кол-во
4
5
6
7
30:11:130301:2886 кв. м 46,2
Муниципальное образование «Черноярский сельсовет» Черноярского района
Астраханской области

Автомототранспортные средства, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины
№

Наименование
(модель, марка)

1

Автобус ПАЗ 32053-70

2

Легковой
автомобиль
АУДИ А 8

ГРН, идентификационный номер, год выпуска, номер двигателя,
Правообладатель
шасси, кузова
Государственный регистрационный знак В487ВХ30, идентифи- Администрация муницикационный номер (VIN) X1N3205EX60010361, год изготовления пального образования
2006, № двигателя 523 400 61025512, шасси № отсутствует,
«Черноярский сельсовет»
кузов № 60010361
Черноярского района Астраханской области
Государственный регистрационный знак Е343МС30, идентифи- Администрация муницикационный номер (VIN) WAUZZZ4E23N007723, год изготовления пального образования
2003, № двигателя BFL 002621, шасси № отсутствует, кузов № «Черноярский сельсовет»
WAUZZZ4E23N007723
Черноярского района Астраханской области
УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства
Астраханской области от 30.01.2021 № 19-Пр

Перечень муниципального имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности
муниципального образования «Черноярский сельсовет» в муниципальную собственность
муниципального образования «Черноярский район»
Недвижимое имущество, передаваемое в качестве самостоятельных объектов прав

№

Наименование

Место нахождения

Кадастровый (или)
инвентарный №

Индивидуализирующие характеристики
имущества
ед. изм.

1
1

2
Нежилое здание

3

4

Астраханская область,
30:11:090101:775
Черноярский район, с. Поды,
ул. 1 Мая, д. 12

Лот 10 – 2 чел., Лот 12 - 1 чел., Лот 13 – 24 чел. В отношении Лотов
№№ 4,5,6,8,11,14,15 Организатор торгов сведениями о зарегистрированных в жилом помещении лицах информацией не располагает.
Информацией о задолженности должника по взносам на капитальный ремонт Организатор не располагает.
Аукцион состоится на электронной торговой площадке (далее –
ЭТП) в сети Интернет по адресу: https://nik24.online/ 26 февраля
2021 года в 10.00 для всех лотов.
Прием заявок осуществляется с даты выхода настоящего извещения до 16.00 24 февраля 2021 года для всех лотов. Время, указанное в информационном сообщении, московское.
Дата и время подведения итогов приема заявок 25.02.2021 12.00.
Согласно п. 11.3.4. Регламента ЭТП заявителям направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях на адрес эл.
почты указанный заявителем.
Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложения о цене на ЭТП по адресу:
https://nik24.online/. Прием заявок и проведение аукциона осуществляются согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше.
На торги допускаются лица, оплатившие задаток на реквизиты
Получатель: УФК по Астраханской области (ТУ Росимущества в
Астраханской области, л/с 05251А20120), ИНН 3017060300 КПП
302501001, номер счета получателя: 03212643000000012500, номер
счета банка получателя: 40102810445370000017, наименование
банка: ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Астраханской области г. Астрахань, БИК 011203901, Код 0001. Назначение
платежа: «Оплата задатка на участие в торгах по продаже имущества должника___».
Для участия в торгах юр. и физ. лицам необходимо представить
заявку на участие в торгах, по установленной форме, подписанную
электронной цифровой подписью (далее–ЭЦП) с приложением указанных документов: 1) пл. поручение (квитанция) с отметкой банка
об исполнении, подтверждающей внесение участником торгов задатка на счет ТУ Росимущества; 2) надлежащим образом оформленная доверенность, либо её нотариально заверенная копия, на
лицо, подающее заявку, если заявка подается представителем; 3)
копия паспорта претендента и (или) представителя претендента; 4)
для юр. лиц дополнительно: а) нотариально заверенные копии учредит. документов, свидетельство о гос. регистрации в качестве юридического лица, свидетельства о постановке на налоговый учет; б)
выписка из ЕГРЮЛ (оригинал или нотариально заверенная копия,
выданная не более чем за четыре месяца до даты подачи заявки
на участие в торгах; в) заверенные юр. лицом док-ты, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц лица,
подавшего заявку; г) заверенное юр. лицом решение соответствующего органа управления о приобретении указанного имущества,
в случае если необходимость такого согласия предусмотрено учредит. документами претендента.

Правообладатель

кол-во

5

6

кв. м

134,6

7
Муниципальное образование
«Черноярский сельсовет»
Черноярского района
Астраханской области

Одно лицо имеет право подать одну заявку. З-к должен поступить
не позднее даты и времени окончания приёма заявок. Копия паспорта и др. документов, прилагаемых к заявке, должны содержать все страницы подлинника (включая обложки и развороты).
Организатор торгов отказывает заявителю в допуске до участия
в торгах в следующих случаях: заявка подана по истечении срока
приема заявок, указанного в извещении; за исключением случаев, свидетельствующих о наличии обстоятельств непреодолимой
силы, а также документально подтвержденных случаев препятствования заявителю; в своевременной подаче заявки в результате действий (бездействия) организатора торгов; не представлено
подтверждение об уплате задатка в срок, указанный в извещении
о проведении торгов; представлены не все документы, перечисленные в извещении либо представлены документы, несоответствующие требованиям действующего законодательства.
Выигравшим торги признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену. В день торгов с победителем подписывается
электронный протокол о результатах торгов. При отказе от подписания протокола о результатах торгов и/или внесения денежных
средств в счет оплаты приобретаемого имущества, з-к победителю
торгов не возвращается. Победитель торгов в течение 5 рабочих
дней должен оплатить стоимость приобретаемого имущества.
Организатор торгов заключает договор купли-продажи с лицом,
выигравшим торги, в течение 5 дней с момента внесения им покупной цены.
В силу п. 5 ст. 449.1 ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов гос. власти, органов местного
самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние
на условия и результаты торгов, а также члены семей, соответствующих физ. лиц. В силу ст.17 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции» в торгах не могут принимать участие аффилированные лица.
Извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты.
Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется согласно Регламенту ЭТП.
Ознакомиться с доп. информацией о предмете торгов, порядке их проведения, проектной документацией можно на сайте
www.torgi.gov.ru, по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Бакинская,
стр. 100, оф. 216 в рабочие дни с 09.00 до 18.00, с даты выхода настоящего извещения по 24.02.2021 года. Время, указанное
в информационном сообщении, московское. Организатор торгов
вправе отменить аукцион в любое время до момента подведения
итогов приема заявок, тел. 89171962876.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2021
№1
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.06.2010 № 19, от 10.04.2013 № 28
В связи с изменением структуры службы по тарифам
Астраханской области, в соответствии с протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
29.01.2021 № 1
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 09.06.2010 № 19 «Об утверждении перечня
должностных лиц службы по тарифам Астраханской области,
имеющих право составлять протоколы об административных
правонарушениях» следующие изменения:
В пункте 4 перечня должностных лиц службы по тарифам
Астраханской области, имеющих право составлять протоколы
об административных правонарушениях, утвержденного постановлением:
- в абзаце первом слова «главные и ведущие специалисты-юристы» заменить словами «главный специалист-юрист»;
- в абзаце втором слова «и газоснабжения» заменить
словами «, газоснабжения и технической оценки».
2. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 10.04.2013 № 28 «О перечне должностей
государственной гражданской службы в службе по тарифам
Астраханской области, при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующие изменения:
В перечне должностей государственной гражданской
службы в службе по тарифам Астраханской области, при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного постановлением:
в абзаце третьем пункта 1 слова «и газоснабжения» заменить словами «, газоснабжения и технической оценки»;
в пункте 2:
- абзац четвертый изложить в новой редакции:
«- заведующий сектором контроля и регулирования тарифов (цен) в сфере электроэнергетики и газоснабжения отдела
контроля и регулирования тарифов (цен) в сфере электроэнергетики, газоснабжения и технической оценки;»;
- абзац восьмой признать утратившим силу;
- абзац девятый изложить в новой редакции:
«- главный специалист сектора контроля и регулирования тарифов (цен) в сфере электроэнергетики и газоснабжения отдела контроля и регулирования тарифов (цен) в сфере
электроэнергетики, газоснабжения и технической оценки;»;
в пункте 3:
- абзац второй признать утратившим силу;
- абзац третий изложить в новой редакции:
«- ведущий специалист отдела контроля и регулирования
тарифов (цен) в сфере электроэнергетики, газоснабжения и
технической оценки;».
3. Начальнику отдела правового обеспечения службы по
тарифам Астраханской области:
3.1. В трехдневный срок со дня принятия направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области.
3.3. В семидневный срок со дня принятия разместить
настоящее постановление и протокол заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области от 29.01.2021
№ 1 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (http://astrtarif.ru/).
3.4. Обеспечить включение настоящего постановления
в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», ООО
«Рента Сервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 01.02.2021.

Кадастровым инженером Таспековым Русланом Маданиетовичем (№ квалификационного аттестата 30-11-87, реестровый номер 8272), почтовый адрес: 416450 Астраханская
область, Приволжский район, с. Началово, ул. Ленина, 39 а,
e-mail: m.kadastr@mail.ru, тел. 89376028755 в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 30:09:000000:8
из земель кооперативного сельхозпредприятия «им. Шести
павших коммунаров» Приволжского района Астраханской области, площадью 1,18 га каждый, выполняются кадастровые
работы по образованию земельного участка путем выдела в
счет доли в праве общей долевой собственности, расположенного по адресу ориентира: Россия, Астраханская область,
Приволжский район, в 1,7 км южнее с. Началово, и в 184 м от
правого берега р. Болда – за Назаровым Сергеем Александровичем – участок № 1, за Назаровым Виктором Александровичем – участок № 2, в границах кадастрового квартала
30:09:050802. Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земельного участка являются Назаров Сергей Александрович, почтовый адрес: Астраханская область, Приволжский
район, с. Началово, мкр. Шеншакова, 26, тел. 89610558679,
Назаров Виктор Александрович, почтовый адрес: г. Астрахань, ул. Наб. Прив. Затона, 15, к. 2, кв. 36, тел. отсутствует.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и
направить обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей
земельных участков, можно по адресу: Астраханская область,
Приволжский район, с. Началово, ул. Ленина, 39 а в течение
30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.
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МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2021

№3

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 07.02.2018 № 9
Ввиду отсутствия финансового обеспечения расходов на
период 2021-2023 годы, связанных с предоставлением денежного вознаграждения, осуществляемых за счет средств бюджета
Астраханской области, предусмотренных министерству социального развития и труда Астраханской области в рамках выполнения мероприятия 4.1.4.11 «Организация и проведение ежегодного конкурса «Лучший специалист по охране труда Астраханской
области» подпрограммы 4 «Улучшение условий и охраны труда в
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 399-П, и в целях
уточнения порядка проведения областного конкурса «Лучший
специалист по охране труда Астраханской области» министерство социального развития и труда Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального развития и труда Астраханской области от 07.02.2018 № 9
«О проведении областного Конкурса «Лучший специалист по охране труда Астраханской области» следующие изменения:
в Положении об областном конкурсе «Лучший специалист
по охране труда Астраханской области», утвержденном постановлением:
- пункт 4.26 раздела 4 изложить в новой редакции:
«4.26. В течение 1 рабочего дня после определения победителей Конкурса конкурсной комиссией министерство на официальном сайте размещает информацию о победителях Конкурса.»;
- раздел 7 изложить в новой редакции:
«7. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
7.1. Победители Конкурса, занявшие 1, 2 и 3 место, награждаются Дипломами первой, второй и третьей степени соответственно.
7.2. Участники II этапа Конкурса, не занявшие 1, 2 и 3 места, получают Сертификаты участников.
7.3. В течение 2 рабочих дней после дня размещения информации на официальном сайте о победителях Конкурса победителям и участникам II этапа Конкурса направляются уведомления с информацией о личном результате в Конкурсе и возможности получить Диплом либо Сертификат участника с указанием
времени и места их получения.
Дипломы и Сертификаты участников могут быть направлены почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресам, указанным в заявках для участия в Конкурсе.
Награждение победителей Конкурса и вручение Сертификатов
участникам II этапа Конкурса может проводиться в торжественной
обстановке, о чем дополнительно сообщается в уведомлениях.».
- приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению труда министерства социального развития
и труда Астраханской области:
2.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию в министерство
государственного управления, информационных технологий и
связи Астраханской области для официального опубликования
в средствах массовой информации.
2.2. Направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области копию настоящего постановления – в семидневный срок после дня его первого
официального опубликования, а также сведения об источниках
его официального опубликования.
2.3. Направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней со
дня его подписания.
2.4. Не позднее семи дней со дня подписания настоящего
постановления направить его копию поставщикам справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «АИЦ
«КонсультантПлюс» для включения в электронные базы данных.
3. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирования социального развития министерства социального развития
и труда Астраханской области разместить текст настоящего постановления на официальном сайте министерства социального
развития и труда Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.minsoctrud.astrobl.ru в
десятидневный срок со дня его подписания.
4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития и труда
Астраханской области
О.А. ПЕТЕЛИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.02.2021.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

о согласовании размера и местоположения границ, выделяемого
в счет земельных долей земельного участка с КН 30:05:000000:58,
колхоза им. Абая Камызякского района Астраханской области.
Выделяются два земельных участка, расположенные по адресу:
1) Астраханская область, Камызякский район, колхоз им. Абая,
северо-восточнее ер. Дресвяный 850 м, северо-западнее р. Прорва 1750 м, площадью 186500 кв. м; 2) Астраханская область,
Камызякский район, колхоз им. Абая, северо-западнее моста р.
Прорва, площадью 3500 кв. м. Заказчиком кадастровых работ
является Погодина Марина Константиновна, проживающая по
адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк,
ул. Пушкина, д. 148 "а", кв. 1, тел. 89275624545, действующая
по доверенности от собственника земельных долей Шулахова
Марата Жумабергеновича. Исполнителем кадастровых работ
является кадастровый инженер Павлов Виктор Викторович,
№ 15898 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 416341, Астраханская
область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Заречная, д. 26,
viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. С проектом межевого
плана можно ознакомиться, внести предложения о доработке проекта, а также подать обоснованные возражения относительного размера и местоположения границ, выделяемого земельного участка,
с 04.02.2021 г. по 05.03.2021 г. по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 14,
viktor.pavlov.79@mail.ru тел. 89053633800. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

Приложение к постановлению министерства
социального развития и труда
Астраханской области от 01.02.2021 № 3
Приложение к положению об областном Конкурсе
«Лучший специалист по охране труда Астраханской области»
Заявка на участие в областном Конкурсе
«Лучший специалист по охране труда Астраханской области»
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) ____________________________________
2. Наименование должности _______________________________________________
3. Свидетельство о прохождении независимой оценки квалификации на осуществление трудовой деятельности по специальности «Специалист по охране труда» ____
_______________________________________________________________________
(наименование выдавшей организации, номер, дата выдачи, срок действия)
4. Сведения о прохождении обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда ____________________________________________________________
(наименование организации, проводившей обучение, дата прохождения обучения)
5. Общий стаж работы в области охраны труда (лет) ___________________________
6. Стаж работы в должности специалиста по охране труда (лет) __________________
7. Дата рождения ________________________________________________________
8. Контактный телефон ___________________________________________________
9. E-mail (электронный адрес) ______________________________________________
10. Полное наименование организации ______________________________________
11. Юридический адрес организации ________________________________________
12. Почтовый адрес организации ___________________________________________
С порядком проведения Конкурса ознакомлен и согласен. Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней документах,
гарантирую. Уведомлен о том, что участники Конкурса, представившие недостоверные данные, могут быть не допущены к участию в Конкурсе или сняты с участия в
процессе его проведения. Согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие организатору Конкурса и Конкурсной комиссии на обработку персональных данных, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание персональных данных, в том
числе фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса, а также иных сведений,
необходимых для участия в Конкурсе. Настоящее согласие действует на период до
истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
«___»____ 20__г.
(подпись участника)

______________
(расшифровка подписи)

/________________/

Согласовано:
Руководитель организации ________________________________________________
__________________________________________________ «___»__________ 20__г.
(наименование должности, ФИО полностью, подпись руководителя)

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
о согласовании размера и местоположения границ, выделяемого
в счет земельной доли:
1) земельного участка с КН 30:05:160201:14, находящегося по
адресу: Астраханская область, Камызякский район, колхоз им.
Абая, от паромной переправы с. Лебяжъе по реке Каныча на юг
до начала реки Прорва и по реке Прорва на юг-3450 м, и от конечной точки на запад до реки Днищево и по реке Днищево и на
север по ферме №3 и от фермы №3 на юго-восток до «Крестов»
3000 м, от «Крестов» на северо-восток до паромной переправы
с. Лебяжье 3000 м. Выделяется земельный участок, расположенный по адресу: Астраханская область, Камызякский район,
западнее реки Каныча 50 м, северо-западнее реки Прорва 250 м,
площадью 18151 кв. м;
2) земельного участка с КН 30:05:160201:15, находящегося
по адресу: Астраханская область, Камызякский район, колхоз им. Абая, от паромной переправы с. Лебяжъе по реке Каныча на юг до начала реки Прорва и по реке Прорва на юг –
3450 м, и от конечной точки на запад до реки Днищево и по
реке Днищево и на север по ферме № 3 и от фермы № 3 на
юго-восток до «Крестов» 3000 м, от «Крестов» на северовосток до паромной переправы с. Лебяжье 3000 м. Выделяется
земельный участок, расположенный по адресу: Астраханская
область, Камызякский район, северо-восточнее ер. Дресвяный
1000 м, северо-западнее р. Прорва 1600 м, площадью 76849
кв. м, Заказчиком кадастровых работ является Погодина Марина Константиновна, проживающая по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Пушкина, д. 148 "а",
кв. 1, тел. 89275624545, действующая по доверенности от собственника земельных долей Телеушеву Базархан Сарсейновну. Исполнителем кадастровых работ является кадастровый
инженер Павлов Виктор Викторович, № 15898 регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, 416341, Астраханская область, Камызякский
район, г. Камызяк, ул. Заречная, д.26, viktor.pavlov.79@mail.ru
тел. 89053633800. С проектом межевого плана можно ознакомиться, внести предложения о доработке проекта, а также
подать обоснованные возражения относительного размера и
местоположения границ, выделяемого земельного участка,
с 04.02.2021 г. по 05.03.2021 г. по адресу: Астраханская область,
Камызякский район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 14, viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровый инженер Гужвин С.Н., аттестат №34-15-546, проживающий по адресу: Астраханская область, Ахтубинский р-н,
г. Ахтубинск, ул. Менделеева, 73, тел. 89885969862, адрес
электронной
почты
guzhvin.sergey@gmail.com,
подготовил проект межевания 7/629 земельных долей в праве общей долевой собственности общей площадью 79,17 га из
земель ОКК им. 22 Партсъезда с кадастровым номером
30:01:000000:130, состоящего из четырех земельных участков, расположенных по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, 3,6 км юго-западнее с. Солянка 10,3 га, 2,8 км
юго-западнее с. Солянка 3,6 га, 2,3 км юго-западнее
с. Солянка 65,27 га. По заявлению Исрапилов А.А., проживающего по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район,
с. Капустин Яр, ул. Гоголя, 36, тел. 89648861668.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и подать возражения о размере и местоположении границ земельных
участков можно в течение 30 дней со дня опубликования в газете по
адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск,
ул. Менделеева, 73.

Кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почтовый адрес:
416170, Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 б, адрес электронной почты:
poiskvol@mail.ru, контактный телефон: 89276643162, номер квалификационного аттестата 30-12-149, подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская область, Володарский район, в границах землепользования колхоза «Победа», примерно 5,3 км на северо-восток от
с. Ватажка. Кадастровый номер исходного земельного участка
30:02:000000:21. Местоположение исходного земельного участка: Астраханская область, Володарский район, с. Марфино, в
границах землепользования колхоза «Победа». Заказчиком кадастровых работ является Иванова В.В., действующая по доверенности, проживающая по адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Марфино, ул. О. Кошевого, д. 100, корп. 10, кв. 2,
тел. 89270712025. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка можно в течение месяца со дня опубликования извещения
по адресу: 416170, Астраханская область, Володарский район,
п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б».

4 февраля 2021 г.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ

27.01.2021

№ 161/894-6

27.01.2021

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ
ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЕ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
12 января 2021 года в избирательную комиссию Астраханской области обратилась инициативная группа по проведению референдума Астраханской области, в качестве
которой выступает Правление Астраханской региональной
общественной организации по защите прав избирателей
«Клуб Независимых Избирателей». На референдум предлагается вынести вопрос: «Согласны ли Вы с размещением и
строительством газохимического комплекса в Астраханской
области?».
В соответствии с пунктом 5 статьи 36 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон), частью 5 статьи 7 Закона
Астраханской области «О референдуме Астраханской области» (далее – Закон Астраханской области) указанное ходатайство и приложенные к нему документы были направлены в Думу Астраханской области. Рассмотрев ходатайство,
Дума Астраханской области признала предложенный для
вынесения на референдум вопрос не соответствующим требованиям статьи 12 Федерального закона, статьи 4 Закона
Астраханской области.
На основании изложенного и в соответствии с пунктом
11 статьи 36 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», частью 11 статьи 7 Закона Астраханской области «О референдуме Астраханской
области», Постановлением Думы Астраханской области
от 21 января 2021 года № 17/1, избирательная комиссия
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в регистрации инициативной группе по проведению референдума Астраханской области, в качестве которой выступает Правление Астраханской региональной общественной организации по защите прав избирателей «Клуб
Независимых Избирателей».
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике
законов и нормативных правовых актов Астраханской области и разместить на официальном сайте избирательной комиссии Астраханской области в сети Интернет.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ
Л.П. ЕЛДЫШЕВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2021
№ 161/895-6
ОБ ИНИЦИАТИВЕ ПРОВЕДЕНИЯ
РЕФЕРЕНДУМА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
14 января 2021 года в избирательную комиссию Астраханской области обратилась инициативная группа по проведению референдума Астраханской области, в качестве которой выступает Правление Астраханской региональной общественной организации по защите прав избирателей «Клуб
Независимых Избирателей». На референдум предлагается
вынести вопрос: «Считаете ли Вы необходимым установить
в Астраханской области памятник народному герою – Степану Разину?».
Для регистрации инициативной группы были представлены ходатайство о регистрации инициативной группы от 14
января 2021 года, протокол собрания Правления Астраханской региональной общественной организации по защите
прав избирателей «Клуб Независимых Избирателей» (далее
- Правление) от 08 января 2021 года, список участников собрания Правления.
Проверив представленные для регистрации инициативной группы документы, избирательная комиссия Астраханской области установила следующее.
Ходатайство о регистрации инициативной группы по
проведению референдума Астраханской области и приложенные к нему документы соответствуют требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Закона Астраханской области «О референдуме Астраханской области».
На основании изложенного, руководствуясь пунктом
5 статьи 36 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 7 Закона
Астраханской области «О референдуме Астраханской области», избирательная комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Направить ходатайство о регистрации инициативной
группы по проведению референдума Астраханской области
по вопросу «Считаете ли Вы необходимым установить в
Астраханской области памятник народному герою – Степану
Разину?» и приложенные к нему документы в Думу Астраханской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике
законов и нормативных правовых актов Астраханской области и разместить его на официальном сайте избирательной
комиссии Астраханской области в сети Интернет.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ
Л.П. ЕЛДЫШЕВА

№4

4 февраля 2021 г.

Заслушав информацию председателя избирательной комиссии Астраханской области В.Я. Золотокопова
об обеспечении гарантий равенства политических партий,
представленных в Думе Астраханской области, при освещении их деятельности региональными телеканалом и
радиоканалом за 2020 год, избирательная комиссия Астраханской области
РЕШИЛА:
Сведения об обеспечении гарантий равенства политических партий, представленных в Думе Астраханской
области, при освещении их деятельности региональными
телеканалом и радиоканалом за 2020 год утвердить (прилагается).
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ
Л.П. ЕЛДЫШЕВА
Приложение к выписке из протокола заседания избирательной комиссии
Астраханской области от 27 января 2021 года № 161-3-6
Сведения об обеспечении гарантий равенства политических партий,
представленных в Думе Астраханской области,
при освещении их деятельности региональными телеканалом
и радиоканалом за 2020 год
Наименования политических партий
ПолитичеПолитическая парская партия Политическая тия
«Либе«Коммуни- партия СПРА- рально-дестическая
ВЕДЛИВАЯ
мократипартия РосРОССИЯ
ческая
сийской Фепартия
дерации»
России»

Телеканал,
радиоканал

Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Телеканал
«Астрахань 24»

0:03:13

0:03:13

0:03:13

0:03:13

Радиоканал
«Южная Волна»

00:15:00

00:15:00

00:15:00

00:15:00

Телеканал
«Астрахань 24»

0:00:49

0:00:49

0:00:49

0:00:49

Радиоканал
«Южная Волна»

00:07:00

0:00:00

00:07:00

00:07:00

Телеканал
«Астрахань 24»

0:00:18

0:00:18

0:00:18

0:00:18

Радиоканал
«Южная Волна»

0:00:00

0:07:00

0:00:00

0:00:00

Телеканал
«Астрахань 24»

0:00:21

0:00:21

0:00:21

0:00:21

Радиоканал
«Южная Волна»

0:05:00

0:05:00

0:05:00

0:05:00

Телеканал
«Астрахань 24»

0:00:23

0:00:23

0:00:23

0:00:23

Радиоканал
«Южная Волна»

0:04:00

0:04:00

0:04:00

0:04:00

Объем эфирного времени (час:мин:сек)
Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

ВСЕГО
ЗА ГОД

Телеканал
«Астрахань 24»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 161-3-6

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВЕДЕНИЙ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГАРАНТИЙ
РАВЕНСТВА ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПАРТИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ДУМЕ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ
ОСВЕЩЕНИИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫМИ ТЕЛЕКАНАЛОМ
И РАДИОКАНАЛОМ ЗА 2020 ГОД

Месяц
года

МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

25.01.2021

№2

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА
НАТУРАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В ВИДЕ
ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ ТОВАРОВ
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 41 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям
граждан в Астраханской области», пунктом 3.10 раздела 3 Порядка предоставления натуральной помощи отдельным категориям граждан, утвержденного постановлением Правительства
Астраханской области от 28.12.2017 № 508-П, министерство
социального развития и труда Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый размер натуральной помощи в
виде жизненно необходимых товаров.
2. Признать утратившими силу постановления министерства социального развития и труда Астраханской области:
- от 21.01.2020 № 5 «Об утверждении размера натуральной
помощи в виде жизненно необходимых товаров»;
- от 17.03.2020 № 15 «О внесении изменения в постановление министерства социального развития и труда Астраханской
области от 21.01.2020 № 5».
3. Управлению организации социального обслуживания
министерства социального развития и труда Астраханской области (Давыденкова С.В.):
- в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию в министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Астраханской области для официального опубликования в средствах массовой информации.
- направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области копию настоящего постановления – в семидневный срок после дня его первого официального опубликования, а также сведения об источниках его
официального опубликования.
- направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней со дня
его подписания.
- не позднее семи дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию поставщикам справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «АИЦ
«КонсультантПлюс» для включения в электронные базы данных.
4. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирования социального развития министерства социального развития и
труда Астраханской области (Е.Э. Матузова) разместить текст настоящего постановления на официальном сайте министерства социального развития и труда Астраханской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» www.minsoctrud.
astrobl.ru в десятидневный срок со дня его подписания.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении
10 дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития
О.А. ПЕТЕЛИн

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.01.2021.
УТВЕРЖДЕН постановлением министерства
социального развития и труда
Астраханской области от 25.01.2021 № 2
Размер натуральной помощи в виде жизненно необходимых товаров
№

Наименование товара

Единица Объем,
измерения единиц

Набор средств санитарии и гигиены

Радиоканал
«Южная Волна»

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

Телеканал
«Астрахань 24»

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

Радиоканал
«Южная Волна»

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

Телеканал
«Астрахань 24»

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

5

Шампунь для мытья волос (не менее 350 мл)

Радиоканал
«Южная Волна»

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

6

Стиральный порошок (не менее 400 г)

Телеканал
«Астрахань 24»

7

Средство для мытья посуды (не менее 500 мл)

штука

1

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

8

штука

1

Радиоканал
«Южная Волна»

Отбеливающая, дезинфицирующая жидкость (не менее
1000 мл)

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

9

Мыло туалетное (не менее 90 г)

штука

2

Телеканал
«Астрахань-24»

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

Радиоканал
«Южная Волна»

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

Телеканал
«Астрахань-24»

0:00:52

0:00:52

0:00:52

0:00:52

Радиоканал
«Южная Волна»
Телеканал
«Астрахань-24»

0:00:00
0:00:28

0:00:00
0:00:28

0:00:00
0:00:28

1

Туалетная бумага

рулон

4

2

Чистящее средство (не менее 480 г)

штука

1

3

Зубная паста (не менее 100 г)

штука

1

4

Мыло хозяйственное 72% (не менее 350 г)

штука

2

штука

1

пачка/пакет

1

Набор продуктов питания
1

Мука пшеничная, высший сорт (2 кг)

пачка/пакет

1

2

Крупа в ассортименте, фасованная

килограмм

2

3

Масло подсолнечное рафинированное, фасованное (не
менее 1 л)

бутылка

1

4

Говядина тушеная фасованная в железной банке (не
менее 0,325 кг)

штука

2

0:00:28

5

Макаронные изделия, в ассортименте, фасованные (не
менее 0,45 кг)

пачка/пакет

2

6

Чай черный, фасованный (не менее 100 г)

пачка/пакет

1

7

Сахар песок фасованный (не менее 900 г)

пачка/пакет

1

8

Молоко сгущённое, фасованное в железной банке (не
менее 380 г)

штука

1

0:00:00

Радиоканал
«Южная Волна»

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

Телеканал
«Астрахань 24»

0:06:24

0:06:24

0:06:24

0:06:24

Радиоканал
«Южная Волна»

0:31:00

0:31:00

0:31:00

0:31:00

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В»,
кв. 25, тел. 70-19-25, электронный адрес: kadinaa@yandex.ru,
является членом СРО "Кадастровые инженеры юга" (номер
в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades.ru),
реестровый номер НП000048, подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Икрянинский р-н, 0,66 км северо-западнее
буг. Куртинский, 7 км западнее п. А. Зверева, пл. – 16,52 га.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Ермолаева Ольга Михайловна, почтовый адрес: АО, Икрянинский р-н, с. Бахтемир, ул. Суворова, д. 2, кв. 6, тел. 89171732272. Выдел осуществляется из
земельного участка с к/н 30:04:060301:40, расположенного
по адресу: Астраханская область, р-н Икрянинский, колхоз
"Большевик". Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в
счет земельных долей земельных участков можно по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное,
ул. Ленина, 1, в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

Набор домашнего текстиля, одежды, обуви
1

Комплект постельного белья 1,5-спальный (пододеяльник,
простыня, 2 наволочки)

штука

1

2

Сорочка мужская (верхняя рубашка)

штука

1

3

Нательное белье для мужчин (трусы)

штука

1

4

Носки мужские/женские

пара

1

5

Халат домашний хлопчатобумажный

штука

1

6

Нательное белье для женщин (трусы)

штука

1

7

Обувь комнатная мужская/женская

пара

1

Набор средств ухода за детьми
1 Мыло туалетное «Детское» (не менее 100 г)

штука

1

2 Крем детский (не менее 40 г)

штука

1

3 Присыпка детская (не менее 40 г)

штука

1

1 Одеяло байковое/флисовое (не менее 110*140 см)

штука

1

Комплект постельного белья (пододеяльник не менее
2 125*120 см, простыня не менее 117*110 см, наволочка не
менее 40*60 см)

штука

1

Набор комплектов для новорожденных

3 Полотенце махровое (не менее 70*140 см)

штука

1

4 Полотенце махровое (не менее 50*90 см)

штука

1

Набор других товаров повседневного спроса
1 Кипятильник электрический погружной

штука

1

9

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
о согласовании размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли многоконтурного земельного
участка (количество контуров -2), с адресными ориентирами:
Астраханская область, Камызякский район, СТОО «Мелиоратор», 100 м на запад от развилки р. Царёв и р. Застенка, 2000 м на северо-запад от моста через р. Застенка,
площадью 7,07 га, из земельного участка с кадастровым
номером 30:05:000000:60, по адресу: Астраханская область,
Камызякский район, СТОО «Мелиоратор».
Заказчиком кадастровых работ является Абильдаева Светлана Бахрамовна, зарегистрированная по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Курмангазы, дом № 18, тел. 89054813710, действующая на основании
доверенности за собственника земельной доли Ахмедова
Мухарама Кайдугалиевича.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Машкин Эдуард Викторович, квалификационный аттестат № 30-11-77, Астраханская область, Камызякский район,
г. Камызяк, ул.М. Горького, 73, литер "А", офис 71, 72, 73, 78, 79,
maschkin.edik@yandex.ru, тел. 8-961-054-21-85, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 0266.
Согласование размера и местоположения границ земельного участка и утверждение проекта межевания земельных участков состоится по адресу: Астраханская область,
Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73,
литер "А", офис 71, 72, 73, 78, 79, 10.03.2021 г. в 10.00, дополнительная информация по тел. 8-961-054-21-85.
Обоснованные возражения относительно проекта межевания, размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются по адресу: Астраханская
область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73,
литер "А", офис 71, 72, 73, 78, 79, в течение тридцати дней
после выхода извещения в газетах.
Кадастровым инженером Бондаренковой Ольгой
Викторовной, почтовый адрес: Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Советская, 62, офис 3,
тел. 89371351400, bondarenkova.o@mail.ru, подготовлен
проект межевания одного земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский район,
в 2 км на северо-восток от с. Черемуха, площадью 1,3453
га, выделяемый в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Садыров Валли Гарифуллаевич, почтовый адрес: Астраханская обл., Красноярский район, с. Черемуха, ул. Набережная, д. 29, тел. 89297414188. Выдел осуществляется из земельного участка с кадастровым номером
30:06:000000:180, расположенного по адресу: Астраханская
обл, р-н Красноярский, СХП "Красноярец". Ознакомиться с
проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская обл., Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Советская, 62, в течение 30
дней со дня опубликования надлежащего извещения.
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
о согласовании размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей многоконтурного земельного
участка (количество контуров - 2), с адресными ориентирами:
Астраханская область, Камызякский район, ООО ОПХ-племпредприятие «Юбилейное», на 7 севообороте массива,
расположенного между ер. Бол. Янчоха и Раздорской автодорогой, северо-восточнее земельного участка с кадастровым номером 30:05:000000:1452, площадью 4,28 га из земельного участка с кадастровым номером 30:05:000000:29,
по адресу: Астраханская область, Камызякский район,
ООО ОПХ-племпредприятие «Юбилейное». Заказчиками
кадастровых работ являются Жангалиев Маулет Идирисович, зарегистрированный по адресу: Астраханская область, Камызякский район, с. Застенка, ул. Степная, 32
и Жангалиева Гулзаида Кенесовна, зарегистрированная
по адресу: Астраханская область, Камызякский район,
с. Застенка, ул. Степная, 32, кв. 1, тел. 89275758127. Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер
Машкин Эдуард Викторович, квалификационный аттестат
№ 30-11-77, Астраханская область, Камызякский район,
г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, литер «А». офис 71, 72, 73,
78, 79, maschkin.edik@yandex.ru, тел. 8-961-054-21-85, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 0266. Согласование размера и
местоположения границ земельного участка и утверждение
проекта межевания земельных участков состоится по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк,
ул. М. Горького,73, литер «А», офис 71, 72, 73, 78, 79,
10.03.2021 г. в 10.00, дополнительная информация по тел.
8-961-054-21-85. Обоснование возражения относительно проекта межевания, размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка принимаются по адресу:
Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул.
М. Горького, 73, литер «А». офис 71, 72, 73, 78, 79 в течение
тридцати дней после выхода извещения в газетах.
Кадастровым инженером Аншаковой О.А., квалификационный аттестат 30-14-226, почтовый адрес: Астраханская область, Харабалинский район, г. Харабали, ул. Пионерская, 82а, тел. 8-988-596-18-96, электронный адрес:
Olga_15.3.73@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, 6 км южнее с. Трудфронт,
восточнее с. Федоровка, 2,1 км западнее п. Старо-Волжский
для выдела земельного участка в счет земельной доли из
земельного участка с кадастровым номером 30:04:160301:1,
расположенного: Астраханская обл., р-н Икрянинский,
с. Федоровка, к-з "Каспий", общей площадью 1,88 га. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Тырсова В.Н., проживающая по адресу:
Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное,
ул. Бакинская, 96, тел. 8-906-177-38-71. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул.
Советская, 40. Возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей
земельного участка, принимаются в течение 30 дней со дня
опубликования извещения по адресу: 416370, Астраханская
область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Советская, 40.
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МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2021
№ 01
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.12.2020 № 38
В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
министерство образования и науки Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства образования и науки Астраханской области от 29.12.2020 № 38 «Об утверждении Порядков определения объема и условий предоставления из бюджета Астраханской области
субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным министерству образования и науки Астраханской области, на
иные цели» следующие изменения:
1.1. В пункте 2 постановления слова «региональных проектов, реализуемых в Астраханской области» заменить словом «мероприятий».
1.2. Дополнить постановление пунктом 3 следующего содержания:
«3. Утвердить Порядок определения объема и условия предоставления из бюджета Астраханской области субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным министерству образования и науки Астраханской области, на иные цели, в целях реализации
мероприятий в рамках государственных программ Астраханской области (за
исключением государственной программы «Развитие образования Астраханской области») согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.».
1.3. Пункты 3-6 постановления считать пунктами 4-7 соответственно.
1.4. Дополнить постановление приложением № 3 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.5. В Порядке определения объема и условия предоставления из
бюджета Астраханской области субсидий государственным бюджетным и
автономным учреждениям, подведомственным министерству образования
и науки Астраханской области, на иные цели, в целях реализации мероприятий, реализуемых в Астраханской области в рамках государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденном
постановлением:
- в пункте 1.1 раздела 1 после слова «Порядок» дополнить словами
«определения объема и условия предоставления из бюджета Астраханской
области субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным министерству образования и науки Астраханской
области, на иные цели, в целях реализации мероприятий, реализуемых в
Астраханской области в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» разработан в соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и»;
- в разделе 2:
в пункте 2.4 слова «копии приказов о назначении классных руководителей;» заменить словами «информацию о прогнозируемой среднегодовой
численности педагогических работников общеобразовательных организаций, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство.»;
пункт 2.5 изложить в новой редакции:
«2.5. Для получения целевой субсидии, предусмотренной пунктом
1.2.2. настоящего Порядка, учреждение дополнительно направляет прогнозируемую численность обучающихся в 1-х и во 2 - 4-х классах, с указанием
продолжительности учебной недели для организации бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование.»;
абзац седьмой пункта 2.8 изложить в новой редакции:
«Hi – заявленная учреждением прогнозируемая среднегодовая численность педагогических работников общеобразовательных организаций,
получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство;»;
в пункте 2.9:
абзац десятый изложить в новой редакции:
«Чдетей1кл i – прогнозируемая численность обучающихся в 1-х классах
в i-м учреждении, готовность которого к организации горячего питания подтверждена Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области по
состоянию на 1 октября 2020 года, на 15 апреля и на 1 октября последующих лет;»;
абзац двенадцатый изложить в новой редакции:
«Чдетей2-4кл i – прогнозируемая численность обучающихся во 2 - 4-х
классах в i-м учреждении, готовность которого к организации горячего питания подтверждена Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области по состоянию на 1 октября 2020 года, на 15 апреля и на 1 октября
последующих лет;»;
пункт 2.10 изложить в новой редакции:
«2.10. Результатами предоставления целевых субсидий являются:
- для целевой субсидии, предусмотренной подпунктом 1.2.1 пункта
1.2 настоящего раздела - доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за исполнение функций
классного руководства, в общей численности педагогических работников в
такой категории;
- для целевой субсидии, предусмотренной подпунктом 1.2.2 пункта 1.2
настоящего раздела - доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях, получающих
бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных
организациях.
Значение результата предоставления целевой субсидии устанавливается в соглашении, заключаемом между министерством и учреждением.»;
в пункте 2.12 после слова «министерство» дополнить словами «в произвольной письменной форме», слова «письмом за подписью министра (или
лица его замещающего)» исключить;
в абзаце четвертом пункта 2.13 слова «необходимого объема» исключить;
пункт 2.15 изложить в новой редакции «Субсидии предоставляются на
основании соглашения о предоставлении субсидий на иные цели, заключенным между министерством и учреждением (далее – соглашение) в соответствии с типовой формой, утвержденной министерством финансов Астраханской области. Срок подписания соглашения – в течении 10 рабочих дней
со дня следующего за днем принятия решения о предоставлении целевых
субсидий.»;
- в разделе 3:
в пункте 3.1:
в абзаце втором слова «о расходах» заменить словами «об осуществлении расходов»;
в абзаце третьем слово «значений» исключить;
пункты 3.2 – 3.3 изложить в новой редакции:
«3.2. Отчеты (за исключением отчетов по целевой субсидии, предоставляемой на реализацию мероприятия, указанного в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 раздела 1 настоящего порядка) предоставляются в министерство
ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с квартала, в котором было заключено Соглашение.
3.3. Отчеты по целевой субсидии, предоставляемой на реализацию
мероприятия, указанного в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 раздела 1 настоящего
порядка, предоставляются в министерство ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, начиная с месяца, в котором
было заключено Соглашение.»;
- абзац четвертый пункта 4.6 раздела 4 дополнить словами «не позднее 1 марта текущего финансового года»;
- приложение к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.6. В Порядке определения объема и условия предоставления из
бюджета Астраханской области субсидий государственным бюджетным и
автономным учреждениям, подведомственным министерству образования и
науки Астраханской области, на иные цели, в целях реализации региональных проектов, реализуемых в Астраханской области в рамках государственной программы «Развитие образования Астраханской области», утвержденном постановлением:
- в наименовании слова «региональных проектов, реализуемых в
Астраханской области» заменить словом «мероприятий»;
- раздел 1 изложить в новой редакции:
«1. Общие положения о предоставлении целевых субсидий
1.1. Настоящий Порядок определения объема и условия предоставления из бюджета Астраханской области субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным министерству образования и науки Астраханской области, на иные цели, в целях реализации
региональных проектов, реализуемых в Астраханской области в рамках государственной программы «Развитие образования Астраханской области»
разработан в соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила определения объема и условия предоставления из бюджета Астраханской области
субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным министерству образования и науки Астраханской области,
на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими
государственного задания, в целях реализации мероприятий в рамках государственной программы «Развитие образования Астраханской области» в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (далее – Порядок, учреждения, министерство, целевые субсидии).
Целевые субсидии предоставляются учреждениям в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление целевых субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), доведенных в соответствии с бюджетным законодательством
Астраханской области министерству как получателю бюджетных средств на
цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.
1.2. Целевые субсидии предоставляются в целях реализации следующих мероприятий:
1.2.1. В рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области»:
1.2.1.1. Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, обучающихся в государственных образовательных организациях Астраханской
области, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
1.2.1.2. Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной
поддержки обучающихся;
1.2.1.3. Приобретение бланков документов установленного образца
об образовании и (или) о квалификации;
1.2.1.4. Проведение капитального и текущего ремонта объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением;
1.2.1.5. Приобретение основных средств для организации учебного
процесса;
1.2.1.6. Подготовка, экспертиза документации в целях проведения капитального и текущего ремонта недвижимого имущества, закрепленного за
учреждением;
1.2.1.7. Реализация иных мероприятий, не включаемых в государственное задание и не относящихся к бюджетным инвестициям;
1.2.2. В рамках реализации подпрограмм (основных мероприятий) государственной программы «Развитие образования Астраханской области»:
1.2.2.1. Реализация мероприятий, обеспечивающих организацию и
проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, итогового собеседования, итогового сочинения (изложения) в соответствии с дорожной
картой по организации проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, утвержденной распорядительным актом министерства;
1.2.2.2. Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи;
1.2.2.3 Проведение противопожарных мероприятий и мероприятий по
безопасности образовательного процесса;
1.2.2.4. Реализация иных мероприятий, не включаемых в государственное задание и не относящихся к бюджетным инвестициям.»;
- в разделе 2:
пункт 2.13.7 изложить в новой редакции:
«2.13.7. по целевой субсидии, предусмотренной пунктом 1.2.1.7. настоящего Порядка исходя из заявленной потребности по затратам на проведение мероприятия, подтвержденной документами, приложенными к заявкам, в том числе в части закупок, исходя из наименьшей стоимости одного из
трех коммерческих предложений;»;
пункт 2.14 изложить в новой редакции:
«2.14. Результатами предоставления целевых субсидий являются:
- для целевой субсидии, предусмотренной подпунктом 1.2.1.1 пункта
1.2 раздела 1 настоящего Порядка - обеспечение отдельных категорий граждан одеждой, обувью, мягким инвентарем, обучающихся в государственных
образовательных организациях Астраханской области, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- для целевой субсидии, предусмотренной подпунктом 1.2.1.2 пункта
1.2 раздела 1 настоящего Порядка - доля обучающихся, получивших стипендиальные и социальные выплаты, к общему количеству обучающихся, имеющих право на получение стипендиальных и социальных выплат;
- для целевой субсидии, предусмотренной подпунктом 1.2.1.3 пункта
1.2 раздела 1 настоящего Порядка - количество приобретенных бланков документов установленного образца об образовании и (или) о квалификации;
- для целевой субсидии, предусмотренной подпунктом 1.2.1.4 пункта
1.2 раздела 1 настоящего Порядка - проведение капитальных и текущих ремонтов объектов недвижимого имущества учреждения;
- для целевой субсидии, предусмотренной подпунктом 1.2.1.5 пункта
1.2 раздела 1 настоящего Порядка - приобретение основных средств для
осуществления уставной деятельности;
- для целевой субсидии, предусмотренной подпунктом 1.2.1.6 пункта
1.2 раздела 1 настоящего Порядка – проведение государственной экспертизы в целях проведения капитального и текущего ремонта недвижимого
имущества учреждения;
- для целевой субсидии, предусмотренной подпунктом 1.2.1.7 пункта
1.2 раздела 1 настоящего Порядка - проведение мероприятий;
- для целевой субсидии, предусмотренной подпунктом 1.2.2.1 пункта
1.2 раздела 1 настоящего Порядка - доля пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования, итогового собеседования, итогового сочинения (изложения), включая региональный центр обработки информации, в
которых созданы условия в соответствии с требованиями, установленными
законодательством Российской Федерации;
- для целевой субсидии, предусмотренной подпунктом 1.2.2.2 пункта
1.2 раздела 1 настоящего Порядка - количество детей, охваченных оздоровлением, отдыхом и занятостью;
- для целевой субсидии, предусмотренной подпунктом 1.2.2.3 пункта
1.2 раздела 1 настоящего Порядка - образовательная организация, отвечает
требованиям комплексной безопасности;
- для целевой субсидии, предусмотренной подпунктом 1.2.2.3 пункта
1.2 раздела 1 настоящего Порядка - проведение мероприятий.
Значение результата предоставления целевой субсидии устанавливается в соглашении, заключаемом между министерством и учреждением.»;
в пункте 2.16 после слова «министерство» дополнить словами «в произвольной письменной форме», слова «письмом за подписью министра (или
лица его замещающего)» исключить;
в абзаце четвертом пункта 2.17 слова «необходимого объема»
исключить;
пункт 2.19 изложить в новой редакции «Субсидии предоставляются
на основании соглашения о предоставлении субсидий на иные цели, заключенным между министерством и учреждением (далее – соглашение) в
соответствии с типовой формой, утвержденной министерством финансов
Астраханской области. Срок подписания соглашения – в течении 10 рабочих дней со дня следующего за днем принятия решения о предоставлении
целевых субсидий.»;
- в разделе 3:
в пункте 3.1:
в абзаце втором слова «о расходах» заменить словами «об осуществлении расходов»;
в абзаце третьем слово «значений» исключить;
пункт 3.2 изложить в новой редакции:
«3.2. Отчеты предоставляются в министерство ежеквартально, не
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с
квартала, в котором было заключено Соглашение.»;
- абзац четвертый пункта 4.6 раздела 4 дополнить словами «не позднее 1 марта текущего финансового года»;
- приложение к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению организационного и правового обеспечения образования министерства образования и науки Астраханской области направить
копию настоящего постановления:
- в трехдневный срок со дня принятия его в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской
области для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня подписания в прокуратуру Астраханской
области;
- в семидневный срок после дня первого официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с указанием источника его официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия его поставщикам справочно-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных.
3. Руководителю государственного казенного учреждения Астраханской области «Служба единого заказчика в сфере образования» в семидневный срок разместить настоящее постановление на официальном сайте
министерства образования и науки Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://minobr.astrobl.ru.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

Министр
В.А. ГУТМАН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.01.2021.
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Приложение № 1 к постановлению министерства образования и науки
Астраханской области от 29.01.2021 № 01
Приложение № 3 к постановлению министерства образования и науки
Астраханской области от 29.12.2020 № 38
УТВЕРЖДЕН постановлением министерства образования и науки Астраханской
области от 29.12.2020 № 38
Порядок определения объема и условия предоставления из бюджета Астраханской
области субсидий государственным бюджетным
и автономным учреждениям, подведомственным министерству
образования и науки Астраханской области, на иные цели, в целях реализации мероприятий в рамках государственных программ
Астраханской области (за исключение государственной программы «Развитие образования Астраханской области»)
1. Общие положения о предоставлении целевых субсидий
1.1 Настоящий Порядок определения объема и условия предоставления из
бюджета Астраханской области субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным министерству образования и науки Астраханской области, на иные цели, в целях реализации мероприятий в рамках государственных программ Астраханской области (за исключением государственной программы
«Развитие образования Астраханской области») разработан в соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
и устанавливает правила определения объема и условия предоставления из бюджета Астраханской области субсидий государственным бюджетным и автономным
учреждениям, подведомственным министерству образования и науки Астраханской
области, на иные цели, в целях реализации мероприятий в рамках государственных
программ Астраханской области (за исключением государственной программы «Развитие образования Астраханской области») (далее – Порядок, учреждения, министерство, целевые субсидии).
Целевые субсидии предоставляются учреждениям в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление целевых субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), доведенных в
соответствии с бюджетным законодательством Астраханской области министерству
как получателю бюджетных средств на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.
1.2 Целевые субсидии предоставляются в целях реализации мероприятий
в рамках государственных программ Астраханской области (за исключение государственной программы «Развитие образования Астраханской области»).
2. Условия и порядок предоставления целевых субсидий
2.1 Предоставление целевых субсидий осуществляется при условии соблюдения учреждениями на 14-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором
направляется заявка на получение целевой субсидии, требований об отсутствии у
учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по
возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации
или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации,
ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных
случаев, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации, Правительства Астраханской области.
2.2 Для получения целевой субсидии учреждение направляет министерству
следующие документы:
а) заявку на получение целевой субсидии в произвольной письменной форме;
б) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления целевой субсидии, проведение мероприятий;
в) программу мероприятий, в соответствии с целями предоставления субсидии, содержащую перечень и описание мероприятий – в случае проведения семинаров, конференций, симпозиумов, выставок и т.п.;
г) расчет-обоснование суммы целевой субсидии, включающий в себя предварительную смету, по форме, согласно приложению к настоящему Порядку;
д) справку налогового органа по состоянию на 14-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором направляется заявка на получение целевой субсидии,
подтверждающую отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
е) справку из Государственного учреждения – Астраханского регионального
отделения Фонда социального страхования РФ по состоянию на 14-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором направляется заявка на получение целевой
субсидии, подтверждающую отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по
уплате страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
ж) справку об отсутствии у учреждения по состоянию на 14-е число месяца,
предшествующего месяцу, в котором направляется заявка на получение целевой
субсидии, просроченной задолженности по возврату в бюджет Астраханской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления субсидии на
осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной)
ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную
силу, исполнительным документам, а также иных случаев, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации, Правительства Астраханской области, подписанную руководителем и
главным бухгалтером учреждения (при наличии), скрепленную печатью учреждения
(при наличии).
2.3 Документы для получения целевой субсидии, указанные в пункте 2.2
настоящего Порядка (за исключением документов, указанных в пунктах «д» и «е»
пункта 2.2. раздела 2 настоящего Порядка), подписываются руководителем (заместителем руководителя) учреждения, если иное не предусмотрено настоящим Порядком.
2.4 Расчет-обоснование заявленной суммы целевой субсидии подтверждается не менее чем тремя коммерческими предложениями поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), запрошенными учреждением (в случаях, если стоимость определяется методом анализа рыночных индикаторов или методом сравнимой цены), калькуляцией статей планируемых расходов, техническими характеристиками объекта
закупки и иными статистическими данными (в случаях, если стоимость определяется
затратным методом).
Коммерческие предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) должны
содержать цену единицы товара, работы, услуги и общую стоимость товаров, работ,
услуг на условиях, указанных в запросе учреждения, со сроком действия стоимости
товаров, работ, услуг не менее одного месяца на дату предоставления заявки на получение целевой субсидии.
2.5
Объем целевой субсидии, за исключением случаев, когда объем целевой
субсидии определен Законом Астраханской области о бюджете Астраханской области,
нормативно-правовыми актами Правительства Астраханской области рассчитывается
исходя из заявленной потребности по затратам на проведение мероприятия, подтвержденной документами, приложенными к заявкам, в том числе в части закупок, исходя из
наименьшей стоимости одного из трех коммерческих предложений;
2.6 Результатом предоставления целевой субсидии, предусмотренной пунктом 1.2 является проведение мероприятий.
Значение результата предоставления целевой субсидии устанавливается в соглашении, заключаемом между министерством и учреждением.
2.7. Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении целевой
субсидии (отказе в предоставлении целевой субсидии) (далее – решение) осуществляется министерством в течение 10 рабочих дней, следующих за днем поступления
в министерство документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка. Решение оформляется правовым актом министерства.
2.8. О принятом решении министерство уведомляет в произвольной письменной форме учреждение в течение 3 рабочих дней, следующих за днем принятия
решения.
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении учреждению целевой субсидии являются:
а) несоответствие представленных учреждением документов требованиям,
указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка, или предоставление (предоставление
не в полном объеме) указанных документов;
б) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;
в) отсутствие лимитов бюджетных обязательств на предоставление целевых субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый
период), доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации министерству как получателю бюджетных средств на цели, указанные в пункте 1.2.
настоящего Порядка.
2.10. В случае отказа в предоставлении целевой субсидии по основаниям,
установленным в подпунктах «а», «б» пункта 2.9 настоящего Порядка, учреждение
имеет право повторно обратиться за предоставлением целевой субсидии после
устранения оснований, послуживших причиной отказа, в порядке, установленном
настоящим Порядком.
2.11. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении
субсидий на иные цели, заключенным между министерством и учреждением (далее
– соглашение) в соответствии с типовой формой, утвержденной министерством финансов Астраханской области. Срок подписания соглашения – в течении 10 рабочих дней со дня следующего за днем принятия решения о предоставлении целевых
субсидий.
2.12 Перечисление целевой субсидии осуществляется на отдельный лицевой
счет учреждения, открытый в министерстве финансов Астраханской области.
Сроки перечисления целевой субсидии устанавливаются министерством в
соответствии с графиком перечисления целевой субсидии, предусмотренным Соглашением.
2.13 Министерство вправе вносить изменения в Соглашение путем заключения дополнительных соглашений в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Астраханской области в соответствии со сводной бюджетной
росписью, а также лимитами бюджетных обязательств, доведенных до министерства
как получателя бюджетных средств на цели, указанные в пункте 1.2. настоящего Порядка.
2.14. В случае выявления в течение финансового года дополнительной потребности в предоставлении целевой субсидии учреждение вправе обращаться в
министерство с предложением об изменении объема предоставляемой целевой
субсидии, прилагая документы, указанные в абзацах втором-пятом пункта 2.2 настоящего Порядка.
2.15. Соглашение, дополнительные соглашения к Соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, формируются на бумажном
носителе в двух экземплярах по одному каждой из сторон и подписываются лицами,
имеющих право действовать от имени каждой из сторон Соглашения.
3. Требования к отчетности
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3.1. Учреждения представляют в министерство по формам, установленным в
Соглашении.
- отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия с приложением заверенных в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, копий документов, подтверждающих произведенные учреждением расходы, источником финансового обеспечения
которых является целевая субсидия;
- отчет о достижении результатов предоставления целевой субсидии.
3.2. Отчеты предоставляются в министерство ежеквартально, не позднее 5
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с квартала, в котором
было заключено Соглашение.
3.3. Учреждения несут ответственность за недостоверность представленных в
министерство отчетов и прилагаемых к ним документов.
4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления целевых субсидий и ответственность за их несоблюдение.
4.1. Соблюдение целей и условий предоставления учреждению субсидий, предоставляемых в соответствии с настоящим Порядком, подлежит обязательной проверке министерством и уполномоченными органами государственного финансового
контроля.
4.2. Учреждения несут ответственность за несоблюдение целей, условий и
порядка предоставления целевых субсидий, а также недостижение показателей результативности, установленных Соглашением.
4.3. Министерство обеспечивает соблюдение учреждениями условий, целей и
порядка предоставления целевых субсидий.
4.4. Учреждения обязаны по запросу министерства и (или) органов государственного финансового контроля области направлять (представлять) документы и
информацию, необходимые для осуществления проверки, в течение 10 рабочих дней
со дня получения указанного запроса.
Учреждения несут ответственность за достоверность представленных документов (информации).
4.5. В случае установления министерством фактов нарушения учреждением целей и условий предоставления целевой субсидии, установленных настоящим Порядком (далее – факты), или получения от органа государственного финансового контроля
информации о фактах, министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления
указанных фактов (поступления информации о фактах) направляет учреждению требование об обеспечении возврата целевых средств в бюджет Астраханской области.
4.6. Возврат целевых средств осуществляется учреждением в течение 14 рабочих дней со дня получения требования об обеспечении возврата целевых средств
в бюджет Астраханской области.
В случае нарушения условий и порядка предоставления субсидии возврату
подлежат средства в размере предоставленной субсидии.
В случае нарушения целей предоставления субсидии возврату подлежат средства субсидии, израсходованные не по целевому назначению.
При недостижении показателей результативности возврату подлежит часть субсидии в объеме, пропорционально объему невыполнения показателей результативности
не позднее 1 марта текущего финансового года.
4.7. В случае отказа учреждения добровольно возвратить целевые средства
в срок, установленный пунктом 4.5 настоящего Порядка, их возврат в бюджет Астраханской области осуществляется министерством в судебном порядке.
4.8. Если в течение текущего финансового года учреждением цели предоставления целевой субсидии достигнуты, то неиспользованные целевые средства в
течение 30 дней с даты достижения цели предоставления целевой субсидии, подтвержденной отчетами о достижении значений результатов предоставления целевой
субсидии, но не позднее 31 декабря текущего финансового года, подлежат перечислению в бюджет Астраханской области.
4.9. Неиспользованные на начало текущего финансового года остатки целевых средств отчетного финансового года, а также остатки целевых субсидий прошлых
лет, в отношении которых министерством не принято решение о наличии потребности
в направлении их на те же цели в текущем финансовом году, подлежат перечислению
в бюджет Астраханской области в порядке, установленном министерством финансов
Астраханской области.
4.10. Неиспользованные на начало текущего финансового года остатки целевых
средств отчетного финансового года, а также остатки целевых субсидий прошлых лет,
могут использоваться учреждениями в текущем финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением министерства о наличии потребности в направлении остатков целевых субсидий на те же цели в текущем
финансовом году.
4.11. Определение потребности (отсутствия потребности) учреждения в текущем финансовом году в остатках целевых субсидий, неиспользованных на начало
текущего финансового года, осуществляется на основании порядка установления
указанной потребности (отсутствия потребности), утвержденного правовым актом
министерства.
4.12. При наличии в текущем году поступлений от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых являются
целевые субсидии, то поступления подлежат перечислению в бюджет Астраханской
области в течение 30 дней с даты поступлений, но не позднее 31 декабря текущего
финансового года.
5. Иные условия
5.1. Использование целевых субсидий должно осуществляться учреждениями
при соблюдении следующих условий:
- заключении соглашения с министерством;
- своевременном информировании министерства об изменении условий осуществления мероприятий, которые могут повлиять на изменение размера целевой
субсидии.
5.2. При наличии экономии, полученной по результатам заключения контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения, источником
финансового обеспечения которых является целевая субсидия (далее – экономия),
учреждение обязуется не реже одного раза в квартал, но не позднее 1 декабря соответствующего финансового года уведомить министерство о наличии сложившейся
экономии.
Уведомление должно содержать одно из следующих предложений:
а) о заключении дополнительного соглашения к Соглашению, предусматривающего уменьшение объемов целевой субсидии на сумму экономии;
б) о заключении дополнительного соглашения к Соглашению, предусматривающего увеличение значений результата предоставления целевой субсидии.
Дополнительное соглашение к Соглашению заключается не позднее 20-го рабочего дня, следующего за днем получения предложения от учреждения.

Приложение к Порядку
Расчет-обоснование суммы целевой субсидии*
Наименование
учреждения
Наименование
целевой
субсидии
Раздел 1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

Раздел 2
Предварительная смета затрат
Наименование
затрат

Единица
измерения

1

2

3

4

х

х

х

ИТОГО

за едини- Сумма,
Количество Цена
цу, руб.
руб.

Краткое описание

5=(3*4)*12

6
х

Основание потребности:
* Расчет-обоснование подтверждается сметами, прайс-листами (коммерческими предложениями), которые являются его неотъемлемой частью
** Раздел 1 заполняется в случае предоставления бюджетных ассигнований в рамках основного мероприятия и подпрограммных мероприятий
государственных программ Астраханской области
Руководитель
(подпись, расшифровка
подписи)
Главный бухгалтер
(подпись расшифровка
подписи)
Исполнитель
(должность, ФИО,
контактный телефон)
Приложение № 3 к постановлению министерства образования и науки
Астраханской области от 29.01.2021 № 01
Приложение к Порядку
Расчет-обоснование суммы целевой субсидии*
Наименование
учреждения __________________________________________________
Наименование субсидии
на иные цели _________________________________________________

Раздел 1
Наименование
Механизм
Значения
государственной Наименова- реализации Наименование
показателя ре- Единица показателей
подпрограммы ние меро- мероприятия зультативности
результа(программы)
(подробное использования измерения тивности исприятия описание
Астраханской
мепользования
субсидии
области
роприятия)
субсидии
1

2

3

4

5

6

Раздел 2
Предварительная смета затрат
Наименование
затрат

Единица
измерения

Количество

1

2

3

4

х

х

х

ИТОГО

Цена за
Краткое
единицу, руб. Сумма, руб. описание
5=3*4

6
х

Основание потребности:
* Расчет-обоснование подтверждается сметами, прайс-листами (коммерческими предложениями), которые являются его неотъемлемой частью
** Раздел 1 заполняется в случае предоставления бюджетных ассигнований в рамках основного мероприятия и подпрограммных мероприятий
государственных программ Астраханской области
Руководитель
(подпись, расшифровка
подписи)
Главный бухгалтер
(подпись расшифровка
подписи)
Исполнитель
(должность, ФИО,
контактный телефон)

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2021

Наименование
Механизм
Значения погосударственреализации Наименование
показателя ре- Единица казателей реной подпрограм- Наименовамероприятия
ние
мерозультативности
измерезультативности
мы (программы) приятия
(подробное
ния использования
Астраханской
описание ме- использования
субсидии
субсидии
области
роприятия)
1

1

6

Раздел 2
Предварительная смета затрат
Наименова- Единица Количество Цена за еди- Сумма, Краткое опиние затрат измерения
ницу, руб.
руб.
сание
1
2
3
4
5=3*4
6
ИТОГО
Основание
потребности:
* Расчет-обоснование подтверждается сметами, прайс-листами (коммерческими предложениями) и иными документами, которые являются его
неотъемлемой частью
** Раздел 1 заполняется в случае предоставления бюджетных ассигнований в рамках основного мероприятия и подпрограммных мероприятий
государственных программ Астраханской области.
Руководитель
(подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(подпись, расшифровка подписи)
Исполнитель
(должность, ФИО, контактный
телефон)
Расчет-обоснование суммы целевой субсидии*

Наименование
учреждения __________________________________________________
Наименование субсидии
на иные цели _________________________________________________

Раздел 1
Наименование
Механизм
Значения погосударственной Наименова- реализации Наименование
показателя ре- Единица казателей реподпрограммы ние меро- мероприятия зультативности
измере- зультативности
(программы)
(подробное
приятия описание ме- использования ния
использования
Астраханской
субсидии
субсидии
области
роприятия)

№5

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ВЕТЕРИНАРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.12.2020 № 41
В соответствии с Положением о службе ветеринарии
Астраханской области, утвержденным постановлением Правительства Астраханской области от 31.03.2005 №37-П,
служба ветеринарии Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление
службы ветеринарии Астраханской области от 18.12.2020
№ 41 «О согласовании Перечня услуг (выполнение работ),
оказываемых бюджетными учреждениями гражданам и юридическим лицам, относящихся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений Астраханской
области, подведомственных службе ветеринарии Астраханской области» (далее – Перечень):
1.1. Пункты 5.1 – 5.2, 5.5 – 5.7 раздела 5 «Оформление
и выдача ветеринарных документов» исключить.
1.2.Пункты 5.3- 5.4 раздела 5 «Оформление и выдача
ветеринарных документов» считать соответственно пунктами 5.1- 5.2 .
2. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации:
- направить настоящее постановление не позднее 7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской
области;
- направить настоящее постановление в 7-дневный
срок после дня его официального опубликования в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области;
- разместить настоящее постановление на официальном сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети
Интернет http://vet.astrobl.ru;
- обеспечить направление копии постановления поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс»
ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ», «ГАРАНТ» ЗАО НПП «АстраханьГарант-Сервис» для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ
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МИНИСТЕРСТВО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2021

№ 1-п

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА
И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ
МИНИСТЕРСТВУ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»,
постановлением Правительства Астраханской области от 13.11.2020
№ 514-П «Об определении исполнительных органов государственной
власти Астраханской области, уполномоченных на принятие нормативных правовых актов, устанавливающих порядок определения объема и условия предоставления субсидий в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и о признании утратившими силу постановления Правительства
Астраханской области» министерство физической культуры и спорта
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый порядок определения объема и условий предоставления субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям Астраханской области, подведомственным
министерству физической культуры и спорта Астраханской области
на иные цели.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения министерства
физической культуры и спорта Астраханской области направить копию настоящего постановления:
- в трехдневный срок со дня принятия в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия в прокуратуру Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Астраханской области с указанием источника его официального
опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам справочно–
правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс»
и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в справочно-правовые системы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2021.

И.о. министра
Н.В. ИВАШКИНА

УТВЕРЖДЕН постановлением министерства физической культуры и спорта
Астраханской области от 29.01.2021 № 1-п
Порядок определения объема и условий предоставления субсидии
государственным бюджетным и автономным учреждениям
Астраханской области, подведомственным министерству физической
культуры и спорта Астраханской области на иные цели
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определения объема и условий предоставления
субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям Астраханской
области, подведомственным министерству физической культуры и спорта Астраханской области на иные цели (далее – Порядок) разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам,
устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» и устанавливает процедуру
определения объема и условий предоставления субсидии из бюджета Астраханской
области государственным бюджетным и автономным учреждениям Астраханской области (далее - государственные учреждения) на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими государственного задания (далее – субсидия).
1.2. Субсидии государственным учреждениям предоставляются на следующие цели:
- реализацию мероприятий, направленных на развитие государственного
учреждения, перечень которых определяется и утверждается министерством, за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции государственной собственности Астраханской области (далее - бюджетные
инвестиции);
- проведение капитального ремонта и приобретение основных средств, не
включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением государственного
задания;
- реализацию мероприятий, проводимых в рамках региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов, включенных в государственные
программы и ведомственные целевые программы, не включаемые в государственное
задание и не относящиеся к бюджетным инвестициям;
- исполнением судебных решений;
- погашением кредиторской задолженности государственных учреждений, образовавшейся в предыдущих финансовых годах
- иные расходы, не относящиеся к публичным обязательствам перед физическим лицом, подлежащим исполнению в денежной форме, к бюджетным инвестициям
и не включаемые в субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
1.3. Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете Астраханской области на выплату субсидии, является министерство физической культуры
и спорта Астраханской области (далее - министерство), до которого в соответствии

с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год.
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Для получения субсидии государственное учреждение представляет в министерство следующие документы:
- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных средств на цели, указанные в пункте 1.2 раздела 1 настоящего
Порядка, включая:
- расчеты обоснования бюджетных ассигнований для предоставления из бюджета Астраханской области бюджетных ассигнований на предоставление субсидии
на цель, указанную в абзаце втором пункта 1.2 раздела 1 настоящего Порядка;
- финансово-экономическое обоснование, которое должно содержать калькуляцию статей планируемых расходов, подтверждаемую имеющимися в распоряжении
сметами, прайс-листами (коммерческими предложениями) поставщиков, статистическими данными, расчетами нормативных затрат или нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок определения или размер обязательств, подлежащих
исполнению государственными учреждениями за счет указанных субсидий, подтверждающих расчетов объема субсидии и ее целевого назначения, в случаях предоставления субсидии на цели, указанные в абзацах третьем – восьмом пункта 1.2 раздела 1
настоящего Порядка;
- перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов,
предварительную смету расходов, в случае если целью предоставления субсидии
является проведение ремонта;
- программу мероприятий, в случае если целью предоставления субсидии является проведение мероприятий;
- информацию о планируемом к приобретению имущества, в случае если целью предоставления субсидии является приобретение имущества;
- иную информацию, в зависимости от цели предоставления субсидии.
2.2. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов,
указанных в пункте 2.1 настоящего раздела, рассматривает их и принимает решение о
предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
Решение министерства о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии
принимается в форме правового акта министерства.
В решении о предоставлении субсидии указываются наименование субсидии,
цели ее предоставления.
2.3. О принятом решении отраслевой орган в течение 10 рабочих дней со дня
его принятия уведомляет государственное учреждение в письменной форме. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении указывается основание принятия решения об отказе в предоставлении субсидии.
2.4. Основаниями для отказа в предоставлении государственному учреждению субсидии являются:
- несоответствие представленных государственным учреждением документов
требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего раздела, или непредставление
(представление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением.
2.5. Размер субсидии определяется министерством на основании финансово-экономического обоснования, представляемого государственным учреждением, в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству законом Астраханской области о бюджете Астраханской области, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидии.
2.6. В случае принятия министерством решения о предоставлении субсидии
заключается соглашение о предоставлении субсидии на иные цели, в соответствии
типовой формой, утвержденной министерством финансов Астраханской области.
Соглашение должно быть подписано министерством и государственным учреждением в течение 15 рабочих дней со дня получения выписок из сводной бюджетной
росписи.
Соглашение заключается на срок, не превышающий срок действия доведенных министерству лимитов бюджетных обязательств.
2.7. Министерство вправе вносить изменения в соглашение путем заключения
дополнительных соглашений.
В случае выявления в течение финансового года дополнительной потребности в предоставлении субсидии государственное учреждение вправе обращаться в
министерство с предложением об изменении объема предоставляемой субсидии, с
приложением документов, указанных в пункте 2.1 настоящего раздела.
2.8. Субсидия предоставляется государственному учреждению при условии,
если на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения либо принятие решения о предоставлении субсидии у государственного учреждения отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченная задолженность по возврату в бюджет Астраханской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за
исключением случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по
реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ
в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам,
а также иных случаев, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Правительства Астраханской
области.
Требование об отсутствии у государственных учреждений просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Астраханской
областью, установленное пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при предоставлении субсидии не применяется.
2.9. Результаты предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам региональных проектов (в случае
если субсидия предоставляется в целях реализации такого проекта) и показатели,
необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых
к получению при достижении результатов соответствующих проектов (при возможности такой детализации), устанавливаются министерством в соглашении.
2.10. Перечисление субсидии осуществляется в течение 20 рабочих дней после
заключения соглашения на предоставление субсидии на иные цели.
2.11. Операции со средствами субсидии, предоставленной государственным учреждениям, учитываются на отдельных лицевых счетах государственных учреждений,
открытых в министерстве финансов Астраханской области.
2.12. Расходы государственных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, осуществляются после проверки министерством финансов Астраханской области документов, подтверждающих возникновение
денежных обязательств, соответствия содержания операции целям предоставления
субсидий и соответствия требованиям, установленным частью 16.1 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в соответствии с Порядком
санкционирования расходов государственных бюджетных и автономных учреждений
Астраханской области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
Кодекса Российской Федерации, утвержденным постановлением министерства финансов Астраханской области от 05.04.2012 № 8-п (далее – порядок санкционирования).
2.13. Использование субсидий должно осуществляться государственным учреждением при соблюдении следующих условий:
- заключение соглашения с министерством;
- использование государственным учреждением субсидии на цели, предусмотренные в соглашении, а также соблюдение иных условий предоставления субсидии,
установленных соглашением;
- использование субсидии в сроки, установленные соглашением;
- предоставление отчетности, предусмотренной пунктом 3.1 раздела 3 настоящего Порядка.
- своевременное информирование министерства об изменении условий осуществления мероприятий, которые могут повлиять на изменение размера субсидии.
3. Порядок предоставления отчетности
3.1. Для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств и достижением целей полученной субсидии государственное учреждение ежеквартально, не
позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство отчеты, по формам, установленным соглашением:

Кадастровым инженером Таспековым Русланом Маданиетовичем (№ квалификационного аттестата 30-11-87, реестровый номер 8272), почтовый адрес: 416450, Астраханская область,
Приволжский район, с. Началово, ул. Ленина, 39 а, e-mail: m.kadastr@mail.ru, тел. 89376028755 в
отношении земельных участков с кадастровыми номерами 30:09:000000:13 из земель коллективно-совместного хозяйства им. М. Джалиля Приволжского района Астраханской области, площадью
1,03 га, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела
в счет доли в праве общей долевой собственности, расположенных по адресу ориентира: Россия, Астраханская область, Приволжский район, орошаемый участок «Трехпротокский», в 2,17 км
юго-восточнее южной черты с. Три Протока, в 1,72 км западнее правого берега р. Кутум – за Иркалиевым Назырбеком Турдуваевичем - участок № 2, в границах кадастрового квартала 30:09:090610.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Иркалиев Назырбек Турдуваевич, почтовый адрес: Астраханская область, Приволжский район,
с. Кулаковка, ул. Тукая, 7, тел. 89608669959. Ознакомиться с проектом межевания земельных
участков и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, можно по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Началово, ул. Ленина, 39 а в течение 30 дней со дня опубликования
надлежащего извещения.

Главный редактор - Вилявина Н.Н.
Телефон/факс: 44-76-19, 44-62-96. E-mail: sb_zakon@mail.ru.
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Адрес редакции и издателя: 414000, Россия, г. Астрахань,
ул. Набережная 1 Мая, д. 75/ул. Шаумяна, д. 48.
Учредитель (соучредители): министерство государственного управления,
информационных технологий и связи Астраханской области (414008, Россия, город
Астрахань, улица Советская, д. 15);
АУ АО «Центр информационной компетенции» (414000, Россия, город Астрахань,
улица Набережная 1 Мая, д. 75/улица Шаумяна, д. 48).
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об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых
является субсидия;
о достижении результатов предоставления субсидии.
3.2. При установлении иных показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, формы и сроки представления отчетности об
их достижении устанавливаются министерством в соглашении. Министерство вправе
устанавливать в соглашении дополнительные формы представления государственным учреждением отчетности, предусмотренной пунктом 3.1 настоящего раздела, и
сроки их представления.
4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий
и порядка предоставления субсидий и ответственность за их несоблюдение
4.1. Если в течение текущего финансового года государственным учреждением цели предоставления субсидии достигнуты, то неиспользованные средства
субсидии в течение 30 календарных дней с даты достижения цели предоставления
субсидии, подтвержденной отчетами о результатах и достижении целей полученной
субсидии, подлежат перечислению в бюджет Астраханской области.
4.2. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств субсидии, предоставленной государственному учреждению Астраханской области подлежат перечислению в бюджет Астраханской области в очередном финансовом году в
порядке взыскания неиспользованных остатков субсидий, утвержденном министерством финансов Астраханской области.
Остатки средств субсидии, не использованные в текущем финансовом году,
могут использоваться государственными учреждениями в очередном финансовом
году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением министерства.
Определение потребности (отсутствия потребности) государственного учреждения в очередном финансовом году в остатках средств субсидии, не использованной в текущем финансовом году, осуществляется на основании порядка установления указанной потребности (отсутствия потребности), согласно Раздела 5 настоящего
Порядка.
Порядок установления потребности (отсутствия потребности) в обязательном
порядке должны предусматривать:
- проведение работы с государственным учреждением по выявлению причин
образования остатков средств субсидии, не использованной в текущем финансовом
году;
- возврат государственным учреждениям не использованных в текущем финансовом году остатков субсидии в объеме, не превышающем сумму заключенных
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших
в соответствии с условиями этих контрактов оплате в отчетном финансовом году, а
также объем средств, выделенных в отчетном финансовом году из бюджета Астраханской области на исполнение исполнительных документов (исполнительный лист,
судебный приказ), решений налогового органа о взыскании налога, сбора, страховых
взносов, пеней и штрафов, и средств, перечисленных в декабре текущего финансового года.
4.3. Министерство не позднее 10 рабочих дней со дня поступления в текущем
финансовом году государственному учреждению средств ранее произведенных государственным учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых
является субсидия, принимает решение об использовании в текущем финансовом
году поступлений от возврата ранее произведенных государственным учреждением
выплат, источником финансового обеспечения которых является субсидия, для достижения целей, установленных при предоставлении субсидии.
Для принятия министерством решения, предусмотренного абзацем первым
настоящего пункта государственным учреждением предоставляется информация о
наличии у государственного учреждения неисполненных обязательств, источником
финансового обеспечения которых являются не использованные восстановленные
средства от возврата ранее произведенных государственными учреждениями выплат, а также документы (копии документов), подтверждающие наличие и объем указанных обязательств государственного учреждения (за исключением обязательств по
выплатам физическим лицам).
4.4. Обязательная проверка соблюдения целей и условий предоставления
субсидии осуществляется министерством и органами государственного финансового
контроля Астраханской области.
4.5. Государственное учреждение несет ответственность за использование
средств субсидии в соответствии с условиями, установленными настоящим Порядком и соглашением.
4.6. Министерство обеспечивает соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии государственными учреждениями.
4.7. В случае выявления министерством или получения от органа государственного финансового контроля Астраханской области информации о фактах нарушения государственным учреждением условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, фактах нецелевого использования субсидии государственным учреждением министерство в течение 2 рабочих дней со дня выявления
данного нарушения направляет государственному учреждению требование о ее
возврате (далее - требование).
Государственное учреждение в течение 5 банковских дней со дня получения
требования обязано осуществить возврат средств, полученных в виде субсидий, в
бюджет Астраханской области в объеме выявленных нарушений.
В случае невозврата государственным учреждением субсидии в установленный
срок возврат средств субсидии осуществляется в судебном порядке.
4.8. В случае недостижения государственным учреждением результатов предоставления субсидии, иных показателей, необходимых для достижения результатов
предоставления субсидии (при их установлении) средства субсидии подлежат перечислению в бюджет Астраханской области не позднее 1 февраля года, следующего
за отчетным.
5. Порядок определения потребности (отсутствия потребности)
государственных учреждений Астраханской области, подведомственных
министерству физической культуры и спорта, в остатках средств субсидий,
не использованных по состоянию на 01 января текущего финансового года.
5.1. Определение потребности (отсутствия потребности) государственных учреждений в остатках средств субсидий, не использованных в текущем
финансовом году, осуществляется министерством в соответствии с условиями подтверждения потребности (отсутствия потребности) в очередном финансовом году в остатках средств субсидий, неиспользованных по состоянию на
01 января текущего финансового года, в соответствии с настоящим разделом.
5.2. Учреждение в срок до 20 января текущего финансового года представляет
в министерство информацию по остаткам средств субсидий на иные цели, неиспользованных в отчетном финансовом году, содержащую следующие сведения:
- сумму неиспользованного остатка субсидии по состоянию на 1 января текущего года с указанием кода субсидии;
- пояснений о расходовании субсидий с указанием причин образования остатков субсидий с соответствующими расчетами и обоснованиями;
- предложений по использованию остатков субсидий с соответствующими обоснованиями;
- объем остатка субсидий на иные цели, потребность в которой отсутствует.
5.3. Поступившая информация, указанная в пункте 5.2. Порядка до 25 января
текущего финансового года, рассматривается комиссией по определению потребности (отсутствия потребности) учреждений в остатках средств субсидий, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года и определяется:
- причины образования остатков средств субсидии на иные цели по состоянию
на 01 января текущего финансового года;
- обоснованность объемов заявленной потребности в остатках субсидии;
- объем остатка субсидии, потребность в которой отсутствует и подлежит возврату в доход бюджета Астраханской области.
5.4. Состав комиссии ежегодно утверждается приказом министерства.
5.5. Принятие решения об установлении потребности (отсутствия потребности) в субсидиях оформляется протоколом об установлении потребности (отсутствия
потребности) в субсидиях.
5.6. На основании протокола принимается распоряжение министерства о подтверждении потребности государственного учреждения в остатках средств субсидии.
5.7. Возврат учреждением остатков субсидий, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года, осуществляется в объеме, не превышающем сумму кредиторской задолженности и объемов средств, перечисленных в
декабре отчетного финансового года.
5.8. Субсидии на иные цели, потребность в которых не подтверждена (отсутствует), возвращаются учреждением в доход бюджета Астраханской области в установленном законом порядке в соответствии с действующим законодательством.

Кадастровый инженер Ефремова Т.Н., квалификационный аттестат № 30-10-50, почтовый
адрес: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, Lim_zem@mail.
ru, тел. 8-85147-2-33-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3216, извещает участников долевой собственности бывшего колхоза
"Ленинский путь", на земельный участок с КН 30:07:251801:4, расположенный по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, в границах МО «Бирючекосинский сельсовет», о проведении согласования проекта межевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская
обл., Лиманский район, в 4,1 км юго-восточнее с. Забурунное, в 11,7 км северо-западнее с. Вышка,
площадью 3,4 га, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования является размер
и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка. Заказчиком
работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Рябцев В.Е., действующий
по доверенности от пайщиков, почтовый адрес: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман,
ул. М. Усовой, д. 9, контактный телефон 88514723344. Ознакомиться с проектом межевания, а также направить предложения о доработке можно по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, п.
Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка также направлять по адресу: Астраханская обл., Лиманский район,
п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
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