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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

01.03.2022

№ 61-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 07.09.2020 № 411-П
В связи с кадровыми изменениями
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 07.09.2020 № 411-П «О штабе по контролю
ситуации в части введения обязательной маркировки товаров средствами идентификации на территории Астраханской
области» следующие изменения:
1.1. В пункте 3.1 раздела 3 Положения о штабе по контролю ситуации в части введения обязательной маркировки
товаров средствами идентификации на территории Астраханской области, утвержденного постановлением, слова
«– министр экономического развития Астраханской области»
заменить словами «, осуществляющий координацию отдельных направлений деятельности Правительства Астраханской
области по вопросам проведения единой государственной политики и нормативного правового регулирования в сфере экономического развития Астраханской области, в соответствии
с распределением обязанностей между членами Правительства Астраханской области, утвержденным постановлением
Губернатора Астраханской области от 11.03.2020 № 44».
1.2. Вывести из состава штаба по контролю ситуации в
части введения обязательной маркировки товаров средствами идентификации на территории Астраханской области,
утвержденного постановлением(далее – состав штаба), Бондаренко В.Е., Каширского Р.А., Клокова Д.А., Спирина А.В.
1.3. Ввести в состав штаба:
Воронину В.В. – заместителя начальника отдела регулирования торговой деятельности департамента торговли
министерства экономического развития Астраханской области, секретарем штаба
Гаджиева М.С. – министра экономического развития
Астраханской области, заместителем руководителя штаба
Занину М.В. – заместителя главы администрации –
начальника управления экономического развития администрации муниципального образования «Ахтубинский район»
(по согласованию)
Онищенко П.С. – начальника отдела организации применения административного законодательства управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с
органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Астраханской области (по согласованию)
Полынину О.В. – первого заместителя министра здравоохранения Астраханской области
Шафикову Л.Р. – заместителя министра экономического
развития Астраханской области.
1.4. В составе штаба должности Светцова Ю.А., Хадикова К.А. изложить в новой редакции:
Светцов Ю.А. – заместитель главы муниципального образования «Город Астрахань» (по согласованию)
Хадиков К.А. – заместитель председателя Правительства Астраханской области, руководитель штаба.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.03.2022.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
01.03.2022

№ 64-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.09.2021 № 452-П
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 28.09.2021 № 452-П «О региональном государственном контроле (надзоре) за состоянием Музейного фонда
Российской Федерации» следующие изменения:
- пункт 2 перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований регионального государственного контро-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

01.03.2022

№ 62-П

О СРЕДНЕМ РАЗМЕРЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ
ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2022 ГОД

0+

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
05.03.2022

№ 96-р

О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ
ГОТОВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом 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 средний размер родительской платы за
присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Астраханской области, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, на
2022 год в сумме 123,92 рубля в день.
2. Установить средний размер родительской платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории
Астраханской области, на 2022 год согласно приложению к
настоящему постановлению.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Астраханской области от 20.09.2006
№ 60/2006-ОЗ «О защите населения и территории Астраханской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», постановлением Правительства Астраханской области от 11.09.2015 № 459-П «О территориальной подсистеме Астраханской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и о внесении изменений в постановление
Правительства Астраханской области от 04.05.2005 № 83-П»
и в связи с прогнозированием 05.03.2022 на территории
Астраханской области неблагоприятных метеорологических
явлений (порывы ветра до 25 м/с, дождь, мокрый снег):
1. Ввести с 12:00 05.03.2022 на территории Астраханской области режим повышенной готовности для органов
управления и сил территориальной подсистемы Астраханской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 01.03.2022 № 62-П

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.03.2022.

Средний размер родительской платы за присмотр и уход
за детьми в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, находящихся на территории
Астраханской области, на 2022 год
Муниципальные образования
Астраханской области (в том числе
входящие в состав соответствующих
муниципальных районов)

Рублей в день

Город Астрахань

166,03

ЗАТО Знаменск

92,45

Ахтубинский район

93,17

Володарский район

91,16

Енотаевский район

72,34

Икрянинский район

77,05

Камызякский район

77,05

Красноярский район

87,02

Лиманский район

92,09

Наримановский район

87,8

Приволжский район

90,83

Харабалинский район

81,44

Черноярский район

74,68

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 02.03.2022.

ля (надзора) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации, утвержденного постановлением, дополнить абзацем
следующего содержания:
«- пять фактов ложного срабатывания охранной сигнализации в хранилищах контролируемого лица в течение календарного месяца.»;
- пункт 3 ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей регионального государственного контроля (надзора) за состоянием Музейного
фонда Российской Федерации, утвержденных постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с 01.03.2022.
Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.03.2022.

Окончание на стр. 2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

01.03.2022

№ 63-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 04.06.2018 № 220-П
и от 05.12.2018 № 506-П
В соответствии с Законом Астраханской области
от 30.08.2021 № 83/2021-ОЗ «О внесении изменения в
Закон Астраханской области «Об организации деятельности и государственной поддержке технологических парков
на территории Астраханской области» и постановлением
Правительства Астраханской области от 12.10.2018 № 422-П
«О приостановлении действия постановления Правительства Астраханской области от 03.10.2012 № 424-П»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.06.2018 № 220-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области
от 03.03.2005 № 8-П» изменение, заменив в пункте 2 постановления цифры «01.01.2024» цифрами «01.01.2025».
2. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 05.12.2018 № 506-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области
от 03.03.2005 № 8-П» изменение, заменив в пункте 2 постановления цифры «01.01.2024» цифрами «01.01.2025».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.03.2022.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

газеты "Сборник законов и нормативных
правовых актов Астраханской области"

размещается на официальном интернет-портале правовой
информации органов государственной власти
Астраханской области

pravo-astrobl.ru

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели регионального
государственного контроля (надзора) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации
№
п/п

Наименование показателя

Формула
расчета

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 01.03.2022 № 64-П

Международные
Комментарии (интерпре- Значение показаЦелевые значе- Источник данных для определения значения посопоставления покатация значений)
теля (текущее)
ния показателей
казателя
зателей

3.

Сведения о документах стратегического планирования, содержащих
показатель (при его наличии)

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных проверок

3.1

Количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный
период

-

-

2

-

-

форма 1-контроль «Сведения об осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от
21.12.2011 № 503

-

3.2

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

-

-

0

-

-

-

-

3.3

Количество внеплановых контрольных
(надзорных) мероприятий, проведенных за
отчетный период на основании выявления
соответствия объекта контроля параметрам
утвержденного перечня индикаторов риска
нарушения обязательных требований регионального государственного контроля (надзора)
за состоянием Музейного фонда Российской
Федерации или отклонения объекта контроля
от таких параметров, за отчетный период

-

-

0

-

-

-

-

3.4

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

-

-

2

-

-

-

-

3.5

Количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду,
проведенных за отчетный период

-

-

2

-

-

-

-

3.6

Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием
средств дистанционного взаимодействия, за
отчетный период

-

-

0

-

-

-

-

3.7

Количество обязательных профилактических
визитов, проведенных за отчетный период

-

-

0

-

-

-

-

3.8

Количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований,
объявленных за отчетный период

-

-

0

-

-

-

-

3.9

Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены
нарушения обязательных требований, за отчетный период

-

-

0

-

-

-

-

3.10

Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела
об административных правонарушениях, за
отчетный период

-

-

0

-

-

-

-

3.11

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

-

-

0

-

-

-

-

3.12

Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения
контрольных (надзорных) мероприятий, за
отчетный период

-

-

0

-

-

-

-

3.13

Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения
контрольных (надзорных) мероприятий, по
которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период

-

-

0

-

-

-

-

3.14

Общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода

-

-

2

-

-

-

-

3.15

Количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий риска, на конец отчетного периода

-

-

2

-

-

-

-

3.16

Количество учтенных контролируемых лиц на
конец отчетного периода

-

-

2

-

-

-

-

3.17

Количество учтенных контролируемых лиц, в
отношении которых проведены контрольные
(надзорные) мероприятия, за отчетный период

-

-

0

-

-

-

-

3.18

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

-

-

0

-

-

-

-

3.19

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

-

-

0

-

-

-

-

3.20

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

-

-

0

-

-

-

-

3.21

Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами
в судебном порядке, за отчетный период

-

-

0

-

-

-

-

3.22

Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия)
должностных лиц контрольных (надзорных)
органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято
решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период

-

-

0

-

-

-

-

3.23

Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением
требований к организации и осуществлению
государственного контроля (надзора) и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период

-

-

0

-

-

-

-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
03.03.2022

№ 65-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 08.04.2019 № 112-П
В целях уточнения объема финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Астраханской области
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 08.04.2019 № 112-П «О региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах» следующие изменения:
1.1. По всему тексту региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах», утвержденной постановлением
(далее – Программа), цифры «38165,05» заменить цифрами «37527,85», цифры «36253,60» заменить цифрами
«35616,40».

2

1.2. В паспорте Программы строку «Объемы и источники
финансирования Программы» изложить в новой редакции:
«Объемы и
- общий объем финансирования Программы
источники
– 1371187999,12 руб. (прогноз), в том числе:
финансиро- - средства Фонда – 1281720758,32 руб.
вания
(прогноз);
Программы
- средства бюджета Астраханской области –
22673228,60 руб. (прогноз);
- средства местных бюджетов – 66794012,20
руб. (прогноз)».
1.3. Абзац шестой раздела 4 «Реализация мероприятий
Программы» Программы изложить в новой редакции:
«Рекомендуемый перечень характеристик проектируемых (строящихся) и приобретаемых жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам в рамках реализации
Программы, установлен приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.11.2021 № 817/пр «Об утверждении методических
рекомендаций по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда.».
1.4. Абзац третий раздела 5 «Распределение средств финансовой поддержки между муниципальными образованиями

Астраханской области – участниками Программы и обоснование объема средств» Программы изложить в новой редакции:
«Общий
объем
финансирования
Программы
–
1371187999,12 руб., из них: средства Фонда – 1281720758,32
руб., средства бюджета Астраханской области – 22673228,60
руб., средства местных бюджетов – 66794012,20 руб.».
1.5. В абзаце втором раздела 6 «Планируемые показатели выполнения Программы» Программы цифры «2763» заменить цифрами «2772», цифры «2630» заменить цифрами
«2639».
1.6. В абзаце втором раздела 7 «Объем долевого финансирования за счет средств бюджета Астраханской области и
средств бюджетов муниципальных образований Астраханской
области» Программы цифры «90211081,31» заменить цифрами «89467240,80».
1.7. Приложения № 1, 3 – 6 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 – 5 к настоящему
постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.03.2022.

10 марта 2022 г.

№9

Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 03.03.2022 № 65-П
Приложение № 1
к Программе

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

№ п/п

Наименование
муниципального образования

1

Адрес многоквартирного дома

2

3

Дата признания Сведения об аварийном жилищГод ввода дома в эксмногоквартирного ном фонде, подлежащем расселеплуатацию
нию до 1 сентября 2025 года
дома аварийным
год

дата

площадь, кв. м

Планируемая дата
окончания переселения

количество человек

дата

Информация о формировании земельного участка под аваПлощадь застройки
рийным многоквартирным домом
многоквартирного
площадь земельноХарактеристика
дома
го участка
кадастровый но- земельного участка
(сформирован под
мер земельного
одним домом, не
участка
кв. м
кв. м
сформирован)

4

5

6

7

8

9

10

11

Всего подлежит переселению в 2019-2025 гг.

х

х

37527,85

2 772

х

53 722,71

183 755,78

х

х

По программе переселения 2019 - 2025 гг., в рамках которой предусмотрено
финансирование за счет средств Фонда, в том числе:

х

х

35616,40

2 639

х

42 466,71

148 840,32

х

х

Итого по МО «Ахтубинский район»
1

г. Ахтубинск

2

г. Астрахань

г. Ахтубинск, ул. Бахчиванджи, д. 17

Итого по МО «Город Астрахань»
г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, д. 16/25, лит. А

12

х

х

2 458,20

109

х

889,00

1 552,00

х

х

1974

04.12.2015

2 458,20

109

31.12.2022

889,00

1 552,00

30:01:000000:828

Сформирован под
одним домом

х

х

21 413,70

1 797

х

32 864,20

133 811,32

х

х

1917

07.11.2014

337,40

20

01.09.2022

55,0

3 212,00

30:12:030166:21

Сформирован под
одним домом

3

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, д. 16/25, лит. Б, Б1

1950

04.08.2015

313,50

13

01.09.2022

55,00

3 212,00

30:12:030166:21

Сформирован под
одним домом

4

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Академика Королева, д. 19, лит. Г, г1

1917

10.02.2014

16,70

1

31.12.2022

55,0

1 0638,00

30:12:020333:19

Сформирован под
одним домом

5

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Ахшарумова, д. 63,
лит. А

1917

07.02.2007

48,60

4

31.12.2020

55,00

600,00

30:12:030843:6

Сформирован под
одним домом

6

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Ахшарумова, д. 63,
лит. Б

1917

07.02.2007

30,10

1

31.12.2022

55,00

600,00

30:12:030843:6

Сформирован под
одним домом

7

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Бабушкина, д. 27,
лит. А, а, а 1

1917

22.11.2013

108,60

5

31.12.2022

69,00

340,00

30:12:010329:41

Сформирован под
одним домом

8

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Бабушкина, д. 29,
лит. А, а, а 2

1917

22.11.2013

205,90

13

31.12.2022

57,00

536,00

30:12:010329:11

Сформирован под
одним домом

9

г. Астрахань

г. Астрахань,
ул. Бакинская,
д. 19/20, лит. А

1917

31.05.2013

94,30

2

31.12.2021

126,00

1 026,00

30:12:010388:19

Сформирован под
одним домом

10

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 25/20,
лит. А

1917

31.05.2013

173,40

11

31.12.2022

123,00

2 124,00

30:12:010388:10

Сформирован под
одним домом

11

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 101,
лит. А,а

1917

17.12.2013

24,20

3

31.12.2022

245,00

991,00

30:12:010370:8

Сформирован под
одним домом

12

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 109,
лит. А

1917

01.11.2012

17,20

1

31.12.2020

200,00

1 279,00

30:12:010370:13

Сформирован под
одним домом

13

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Белинского, д. 3,
лит. А, а

1917

31.01.2014

26,20

1

31.12.2022

156,00

376,00

30:12:010086:24

Сформирован под
одним домом

14

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Бехтерева, д. 35/56,
лит. А

1950

21.11.2008

201,60

8

31.12.2022

167,00

х

х

Не сформирован

15

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Боевая, д. 16, лит.
А, а, а 1

1917

29.07.2014

120,10

12

31.12.2022

255,00

724,00

30:12:010388:30

Сформирован под
одним домом

16

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Боевая, д. 16, лит.
Б, Г, б, г

1917

29.07.2014

117,90

7

31.12.2022

288,00

724,00

30:12:010388:30

Сформирован под
одним домом

17

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, д.
5, к. 1, лит. А, а

1960

01.04.2016

369,30

51

01.09.2022

124,00

976,00

30:12:030720:12

Сформирован под
одним домом

18

г. Астрахань

г. Астрахань,

1914

20.08.2014

72,50

4

31.12.2022

342,00

997,00

30:12:010397:17

Сформирован под
одним домом

19

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. В.Мейера, д. 9,
лит. А

1964

26.12.2014

250,20

26

01.09.2022

354,00

2 561,00

30:12:040076:41

Сформирован под
одним домом

20

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. В.Мейера, д. 17а,
лит. А

1973

12.09.2013

1 024,40

139

31.12.2022

322,00

4 000,00

30:12:040286:130

Сформирован под
одним домом

21

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. В.Ноздрина, д.
32/37, лит. А, А1

1917

01.11.2012

91,60

2

31.12.2020

122,00

448,00

30:12:010541:1

Сформирован под
одним домом

22

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. В.Ноздрина, д.
50/34, лит. А, а, а 1, а2, а3, а4, а5, а6

1917

17.12.2013

316,20

28

31.12.2022

46,00

138,00

30:12:010254:53

Сформирован под
одним домом

23

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Гомельская, д. 24,
лит. А

1920

07.11.2014

31,80

1

01.09.2022

300,00

3 500,00

30:12:041609:09

Сформирован под
одним домом

24

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Дантона, д. 3/10,
лит. В, в

1917

08.09.2015

48,40

4

01.09.2022

68,00

х

х

Не сформирован

25

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Дарвина, д.
14/119/130, лит. В, в, в1

1917

31.08.2012

174,20

5

31.12.2020

466,00

1 100,00

30:12:010347:160

Сформирован под
одним домом

ул. Бэра, д. 3,
лит. С, с

26

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Дарвина, д. 33/66,
лит. Б, В, в, б, б1, б2

1917

18.03.2014

283,70

14

01.09.2022

288,00

858,36

30:12:010343:80

Сформирован под
одним домом

27

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Дарвина, д. 33,
лит. А, а

1917

18.03.2014

124,60

4

01.09.2022

246,00

858,36

30:12:010343:80

Сформирован под
одним домом

28

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Дзержинс
кого, д. 56, лит. А, а, а1, а2, а3, а4

1935

23.05.2014

34,60

3

31.12.2022

122,00

234,00

30:12:040841:104

Сформирован под
одним домом

29

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Донбасская, д. 36,
лит. Б, б

1917

22.11.2013

194,00

21

31.12.2022

122,00

165,00

30:12:010539:218

Сформирован под
одним домом

30

г. Астрахань

г. Астрахань, пл. Заводская, д. 2, лит.
А, а, а1

1917

07.11.2014

75,30

2

01.09.2022

100,00

828,00

30:12:041199:21

Сформирован под
одним домом

31

г. Астрахань

г. Астрахань, пл. Заводская, д. 12,
лит. А, А1, А2

1917

18.03.2014

288,70

22

01.09.2022

72,20

х

х

32

г. Астрахань

г. Астрахань, пл. Заводская, д. 54,
лит. А

1917

10.02.2014

765,40

48

31.12.2022

125,00

640,00

30:12:041198:55

Сформирован под
одним домом

33

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Зеленая, д. 72А

1952

31.05.2013

303,00

18

31.12.2022

488,00

6 715,00

30:12:020564:22

Сформирован под
одним домом

34

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Казанская, д. 19,
лит. А, а, а1

1917

20.04.2012

24,50

3

31.12.2021

125,00

378,00

30:12:010386:19

Сформирован под
одним домом

35

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Кирпичная, д. 15,
лит. А

1931

03.07.2012

25,30

2

31.12.2021

228,00

х

х

36

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Кирпичная, д. 21,
лит. А, А1, а

1988

01.07.2016

629,60

106

01.09.2022

118,00

х

х

37

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. К.Маркса, д. 54, лит.
А, а, а1, а2, а3

1917

17.12.2013

22,60

2

31.12.2022

100,00

549,00

30:12:010074:127

Сформирован под
одним домом

38

г. Астрахань

г. Астрахань, пл. К.Маркса, д. 60, лит.
А, а, а1

1917

08.09.2015

136,50

14

01.09.2022

55,00

457,00

30:12:010074:128

Сформирован под
одним домом

39

г. Астрахань

г. Астрахань, пл. К.Маркса, д. 60, лит.
Б, б, б1, б2, б3

1917

08.09.2015

64,30

8

01.09.2022

45,00

457,00

30:12:010074:128

Сформирован под
одним домом

40

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Кожанова, д. 2/52,
лит. А

1917

05.07.2013

786,70

37

31.12.2022

500,00

1 770,00

30:12:020331:6

Сформирован под
одним домом

г. Астрахань, ул. Кожанова, д. 7/38,
лит. А, а, а1, а2, а3, Б, б

1917

04.12.2015

653,30

34

01.09.2022

200,00

786,00

30:12:020339:1

Сформирован под
одним домом

41

г. Астрахань

Не сформирован

Не сформирован
Не сформирован

42

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Коммунисти-ческая,
д. 44,
лит. А, а, а1, Б, б

1917

17.12.2013

45,10

7

31.12.2022

56,00

173,00

30:12:010030:156

Сформирован под
одним домом

43

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Космонавта В.Комарова, д. 51, лит. А

1948

10.02.2014

395,40

28

31.12.2022

268,00

х

х

Не сформирован

44

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Космонавта В.Комарова, д. 156, лит. А

1951

22.11.2013

70,80

5

31.12.2022

350,00

535,00

30:12:021053:40

Сформирован под
одним домом

45

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 116/48, лит. А, А1

1917

20.08.2014

324,20

54

31.12.2022

180,00

445,00

30:12:010169:27

Сформирован под
одним домом

46

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Крупской, д. 27, лит.
А, А1, а, а2, а3

1917

22.11.2013

44,20

2

31.12.2022

150,00

600,00

30:12:030624:38

Сформирован под
одним домом

47

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 9,
лит. Б

1917

07.11.2014

112,00

6

31.12.2022

422,00

1 539,00

30:12:010024:10

Сформирован под
одним домом

48

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 35,
лит. Б, б1, б2

1917

04.12.2015

78,70

5

01.09.2022

560,00

1 046,00

30:12:020331:9

Сформирован под
одним домом

49

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 46,
лит. Б, б

1917

23.05.2014

44,90

2

31.12.2022

290,00

771,00

30:12:020339:5

Сформирован под
одним домом

50

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Курская, д. 7, лит.
А, а, а1, а2

1917

21.01.2016

70,70

8

01.09.2022

55,00

х

х

Не сформирован

51

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Л.Толстого, д. 10/1,
лит. Д, д, д1, д2, д3

1917

17.10.2014

51,40

6

01.09.2022

46,00

176,00

30:12:040079:53

Сформирован под
одним домом

52

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Лычманова, д. 69/24,
лит. А, а

1917

31.08.2012

118,80

14

31.12.2020

200,00

800,00

30:12:010342:15

Сформирован под
одним домом

53

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Лычманова, д. 69/24,
лит. Б, Б1, Б2

1917

31.05.2013

111,60

6

31.12.2020

200,00

800,00

30:12:010342:15

Сформирован под
одним домом

54

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Маркина, д. 51, к.
9б, лит. А

1956

30.12.2013

176,70

13

31.12.2022

300,00

1 588,00

30:12:020756:38

Сформирован под
одним домом

55

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Маркина, д. 51, к.
12б, лит. А

1956

30.07.2013

54,80

1

31.12.2022

120,00

624,00

30:12:020756:40

Сформирован под
одним домом

56

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Матюшенко, д. 27,
лит. А, а, а1, а2

1917

16.09.2016

21,00

6

01.09.2022

100,00

х

х

Не сформирован
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57

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. М.Горького,
д. 42, лит. А

1917

29.06.2007

343,00

8

31.12.2022

120,00

754,00

30:12:010140:5

Сформирован под
одним домом

58

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Мелиоративная, д.
2а, лит. А

1973

26.09.2013

381,90

60

31.12.2022

300,00

3 807,00

30:12:040078:269

Сформирован под
одним домом

59

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Мелиоративная, д.
2Б, лит. А

1973

20.04.2012

121,40

13

31.12.2022

1 500,00

3 544,00

30:12:040078:277

Сформирован под
одним домом

60

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Мельникова, д. 3,
лит. В, в, в1, в2, в3, в4, в5

1917

31.01.2014

150,90

10

31.12.2022

200,00

849,00

30:12:010052:14

Сформирован под
одним домом

61

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Монгольская, д.
87, лит. А

1950

31.05.2013

390,80

21

31.12.2022

1 527,00

3 503,00

30:12:020564:21

Сформирован под
одним домом

62

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Монгольская, д.
89, лит. А

1950

30.07.2013

353,60

14

31.12.2022

300,00

3 503,00

30:12:020564:21

Сформирован под
одним домом

63

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Московская, д. 43,
лит. В

1917

31.05.2013

89,40

4

31.12.2022

160,00

635,00

30:12:020333:12

Сформирован под
одним домом

64

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Московская, д.
55, лит. А, А1, а, а1

1917

28.11.2014

139,60

4

01.09.2022

40,00

х

х

Не сформирован

65

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Московская, д. 55,
лит. В, в

1917

17.12.2015

27,00

1

31.12.2022

120,00

578,00

30:12:020249:23

Сформирован под
одним домом

66

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Московская, д. 75,
лит. Б, б, б1, В, в

1917

17.12.2013

13,80

3

31.12.2022

280,00

691,00

30:12:020346:13

Сформирован под
одним домом

67

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Московская, д. 77,
лит. Б, б, б1, б2

1917

20.08.2014

50,80

3

31.12.2022

60,00

741,00

30:12:020346:12

Сформирован под
одним домом

68

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Мусы Джалиля, д.
24, лит. Г, г

1917

12.12.2016

57,60

3

01.09.2022

560,00

1 334,00

30:12:010376:19

Сформирован под
одним домом

69

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая,
д. 36/11, лит. А, а, а1

1918

26.12.2014

327,00

17

01.09.2022

186,00

х

х

Не сформирован

70

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая,
д. 67, лит. А

1917

14.03.2008

178,60

4

31.12.2021

300,00

991,00

30:12:010328:14

Сформирован под
одним домом

71

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Немова, д. 24ж

1970

05.07.2013

234,30

50

31.12.2022

1 300,00

2 318,00

30:12:030609:82

Сформирован под
одним домом

72

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Нечаева, д. 21, лит.
А, а1

1924

02.07.2013

73,70

4

01.09.2022

145,00

543,49

30:12:010043:7

Сформирован под
одним домом

73

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Н.Качуевской, д.
25/18, лит. Б, б

1917

21.01.2016

59,80

5

01.09.2022

368,00

1 463,00

30:12:010160:13

Сформирован под
одним домом

74

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Печенегская, д.
35/56, лит. А

1917

01.11.2012

27,80

4

31.12.2021

120,00

х

х

Не сформирован

75

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Пирогова, д. 33,
лит. А

1917

26.09.2013

79,00

4

31.12.2022

487,00

1 230,00

30:12:040884:82

Сформирован под
одним домом

76

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Политехническая,
д. 1, лит. А

1968

30.04.2013

56,80

3

31.12.2020

359,00

1 350,00

30:12:020915:90

Сформирован под
одним домом

77

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Политехническая, д.
5, лит. А, А1, А2

1960

05.07.2013

54,60

3

31.12.2022

182,00

х

х

Не сформирован

78

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Политехническая, д.
6-8, лит.
А

1966

05.07.2013

52,10

2

31.12.2020

364,00

х

х

Не сформирован

79

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Политехническая,
д. 7, лит. А

1962

30.04.2013

50,40

1

31.12.2020

444,00

1 305,00

30:12:020915:98

Сформирован под
одним домом

80

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Пороховая, д. 14б,
лит. А

1962

18.03.2014

184,80

20

01.09.2022

987,00

2 004,00

30:12:0312108:7

Сформирован под
одним домом

81

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Пороховая, д. 16 А

1961

10.02.2014

236,60

35

01.09.2022

480,00

1 074,00

30:12:032108:5

Сформирован под
одним домом

82

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Пороховая, д. 16г,
лит. А

1963

10.02.2014

614,30

73

01.09.2022

746,00

1 953,00

30:12:032108:6

Сформирован под
одним домом

83

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Пороховая, д. 18,
лит. А

1964

22.11.2013

168,70

13

01.09.2022

586,00

873,53

30:12:032108:3

Сформирован под
одним домом

84

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 39,
к. 2

1973

27.02.2012

60,50

9

31.12.2022

398,00

1 295,00

30:12:020307:31

Сформирован под
одним домом

85

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Самойлова, д. 22/3,
лит. А, а, а1,
а2, а3

1917

26.12.2014

15,80

6

01.09.2022

42,00

х

х

Не сформирован

86

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Сен-Симона, д. 26,
лит. С, с

1917

23.06.2016

54,00

7

01.09.2022

400,00

831,50

30:12:010290:13

Сформирован под
одним домом

87

г. Астрахань

г. Астрахань, пл. Славянская, д. 28,
лит. 28

1917

22.11.2013

260,00

16

31.12.2022

102,00

889,00

30:12:020837:6

Сформирован под
одним домом

88

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Социалистическая,
д. 2, лит. А, А1, а, а1, а2, а3

1917

17.12.2013

27,60

1

01.09.2022

450,00

1 843,00

30:12:020658:198

Сформирован под
одним домом

89

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. С.Перовской, д.
101/5, лит. А

1958

29.07.2014

1 212,20

115

01.08.2021

327,00

821,00

30:12:010481:84

Сформирован под
одним домом

90

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Станция Болдинской
пристани, д. 7, лит. А, а, а1, а3, а4,
а5, а6

1917

13.05.2016

102,00

11

01.09.2022

78,00

381,00

30:12:020204:21

Сформирован под
одним домом

91

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Таганская, д. 23,
лит. А

1918

07.11.2014

11,90

3

31.12.2022

68,00

101,20

30:12:041629:12

Сформирован под
одним домом

92

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Таганская, д. 43,
лит. А

1955

16.12.2015

337,20

19

01.09.2022

438,00

978,00

30:12:041618:5

Сформирован под
одним домом

93

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Татищева, д. 12,
лит. А

1961

26.09.2013

119,50

18

31.12.2022

1 564,00

4 215,00

30:12:020309:4

Сформирован под
одним домом

94

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Тренева, д. 8, лит. А

1966

17.10.2014

1 251,50

150

01.09.2022

544,00

854,00

30:12:040281:60

Сформирован под
одним домом

95

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Ужгородская, д. 5,
лит. А

1959

05.07.2013

12,60

1

31.12.2020

336,00

1 754,00

30:12:020529:4

Сформирован под
одним домом

96

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Ульяновых, д. 16,
лит. Б, Б1, Б2

1917

01.11.2012

313,10

17

31.12.2021

226,00

805,00

30:12:010577:31

Сформирован под
одним домом

97

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Урицкого, д. 31/8,
лит. Б, Б1, б, б1

1917

26.12.2014

93,60

3

01.09.2022

142,00

х

х

Не сформирован

98

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Урицкого, д. 56, лит.
А, А1, а1, К

1917

12.09.2013

53,40

3

31.12.2022

156,00

719,00

30:12:010574:3

Сформирован под
одним домом

99

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Фиолетова, д. 46/51,
лит. Б, Б1, б

1917

22.11.2013

153,50

6

31.12.2022

112,00

326,00

30:12:010575:233

Сформирован под
одним домом

100

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Хамимова, д. 1,
лит. Б

1917

25.02.2016

15,40

4

01.09.2022

82,00

1 063,00

30:12:030669:8

Сформирован под
одним домом

101

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Хасанская, д. 5, лит.
А, а, а1

1917

17.12.2015

21,00

7

31.12.2022

77,00

х

х

Не сформирован

102

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Хлебникова, д. 16,
лит. К, к, к1

1917

17.12.2013

45,30

10

01.11.2022

342,00

1 714,00

30:12:010032:20

Сформирован под
одним домом

103

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Чайковского, д. 17,
лит. А, а

1917

30.12.2013

184,40

9

01.09.2022

222,00

536,00

30:12:010034:767

Сформирован под
одним домом

104

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Чайковского, д. 17,
лит. Б, б1, б2

1917

30.12.2013

114,50

3

01.09.2022

112,00

536,00

30:12:010034:767

Сформирован под
одним домом

105

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Челюскинцев, д.
29/8/56, лит. А, а

1917

22.11.2013

459,10

12

01.09.2022

98,00

504,00

30:12:010387:88

Сформирован под
одним домом

106

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Челюскинцев, д. 43,
лит. А, а

1917

31.01.2014

25,40

1

31.12.2022

88,00

794,00

30:12:010379:11

Сформирован под
одним домом

107

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Челюскинцев, д.
64/13, лит. Б

1917

01.11.2012

40,10

1

31.12.2020

212,00

714,00

30:12:010365:3

Сформирован под
одним домом

108

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Челюскинцев,
д. 79/98, лит. В, в, в1, в2

1917

24.02.2014

24,80

2

01.09.2022

432,00

1 308,00

30:12:010364:2

Сформирован под
одним домом

109

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Челюскинцев, д.
103/11/118, лит. Б, б, б1

1917

29.03.2016

48,10

6

01.09.2022

116,00

803,00

30:12:010347:1

Сформирован под
одним домом

110

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Чехова, д. 69, лит.
А, А1

1917

30.07.2013

34,70

3

31.12.2022

243,00

820,00

30:12:020347:15

Сформирован под
одним домом

111

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Чехова, д. 70, лит.
Б, б1, б2

1917

12.09.2013

56,90

2

31.12.2020

88,00

717,00

30:12:020346:6

Сформирован под
одним домом

112

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Чехова, д. 86, лит. А

1917

30.07.2013

76,80

8

31.12.2022

462,00

1 455,00

30:12:020349:18

Сформирован под
одним домом

113

г. Астрахань

г. Астрахань, пл. Шаумяна, д. 24,
лит. Б

1917

24.11.2008

280,80

7

31.12.2021

220,00

1 884,88

30:12:010336:24

Сформирован под
одним домом

114

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Энергетическая, д.
28, лит. А

1984

14.04.2014

164,50

11

31.12.2022

558,00

3 659,00

30:12:020107:109

Сформирован под
одним домом

115

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Энергетическая,
д. 28, лит. В

1984

14.04.2014

309,40

19

31.12.2022

558,00

8 900,00

30:12:020107:5

Сформирован под
одним домом

116

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Энергетическая, 8-й
проезд, д. 3, к. 12, лит. 12

1997

08.09.2015

65,00

3

31.12.2022

118,00

358,00

30:12:020100:1188

Сформирован под
одним домом

117

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Энергетическая, 8-й
проезд, д. 3, к. 22

1998

26.09.2013

17,40

3

31.12.2022

112,00

358,00

30:12:020100:1188

Сформирован под
одним домом

118

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Энергетическая, 8-й
проезд, д. 3, к. 24

1997

22.11.2013

131,30

13

31.12.2022

112,00

358,00

30:12:020100:1188

Сформирован под
одним домом

119

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Энергетическая, 8-й
проезд, д. 3, к. 29

1997

30.07.2013

17,10

4

31.12.2022

112,00

358,00

30:12:020100:1188

Сформирован под
одним домом

120

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Энергетическая, 8-й
проезд, д. 3, к. 30

1998

30.07.2013

34,90

7

31.12.2022

112,00

358,00

30:12:020100:1188

Сформирован под
одним домом

121

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Энергетическая, 8-й
проезд, д. 3, к. 31

1998

05.07.2013

52,50

8

31.12.2022

112,00

358,00

30:12:020100:1188

Сформирован под
одним домом

4

10 марта 2022 г.

№9

122

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Энергетическая, 8-й
проезд, д. 3, к. 33

1997

30.04.2013

69,90

12

31.12.2022

112,00

358,00

30:12:020100:1188

Сформирован под
одним домом

123

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Энергетическая, 8-й
проезд, д. 3, к. 34

1998

30.07.2013

113,90

9

31.12.2022

112,00

358,00

30:12:020100:1188

Сформирован под
одним домом

124

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Энергетическая, 8-й
проезд, д. 3, к. 37

1997

05.07.2013

67,10

3

31.12.2022

112,00

358,00

30:12:020100:1188

Сформирован под
одним домом

х

х

1 013,20

46

х

1 888,00

5 094,00

х

х

1958

15.03.2013

1 013,20

46

31.12.2022

1 888,00

5 094,00

30:13:010130:212

Сформирован под
одним домом

Итого по МО «ЗАТО Знаменск»
125

г. Знаменск, Проспект 9 Мая, д. 51

ЗАТО Знаменск

Итого по МО «Камызякский район»
126

с. Самосделка

с. Самосделка, ул. Новолесная, д. 1

х

х

1 737,30

84

х

1965

28.12.2012

191,10

4

31.12.2022

390,00

410,50

30:05:130105:1634

Сформирован под
одним домом

127

с. Самосделка

с. Самосделка, ул. Новолесная, д. 2

1965

28.12.2012

234,10

12

01.01.2022

372,00

394,00

30:05:130105:1150

Сформирован под
одним домом

128

с. Самосделка

с. Самосделка, ул. Новолесная, д. 3

1965

28.12.2012

354,70

27

31.12.2022

372,00

394,00

30:05:130105:937

Сформирован под
одним домом

129

с. Самосделка

с. Самосделка, ул. Новолесная, д. 4

1965

28.12.2012

297,70

11

31.12.2022

394,00

394,00

30:05:130105:1307

Сформирован под
одним домом

130

с. Самосделка

с. Самосделка, ул. Новолесная, д. 5

1965

28.12.2012

324,50

12

31.12.2022

388,00

388,00

30:05:130105:1308

Сформирован под
одним домом

131

с. Самосделка

с. Самосделка, ул. Новолесная, д. 6

1965

28.12.2012

335,20

18

31.12.2022

370,00

388,00

30:05:130105:1045

Сформирован под
одним домом

х

х

418,50

21

х

132

п. Белячий

п. Белячий, ул. Комсомольская, д. 3

1982

11.10.2016

136,70

8

31.12.2022

112,00

595,00

30:06:130103:826

Сформирован под
одним домом

133

п. Дельта

п. Дельта, ул. Железно-дорожная,
д. 2

1965

11.10.2016

131,10

8

31.12.2022

76,00

322,00

30:06:040423:63

Сформирован под
одним домом

134

п. Дельта

п. Дельта, ул. Железнодорожная, д. 7

1908

11.10.2016

150,70

5

31.12.2022

76,00

х

х

Не сформирован

х

х

8 575,50

582

х

Итого по МО «Красноярский район»

Итого по МО «Приволжский район»
135

п. Бушма

п. Бушма, ул. Набережная, д. 9

1965

27.12.2013

115,70

3

31.12.2022

66,00

х

х

Не сформирован

136

п. Бушма

п. Бушма, ул. Набережная, д. 16

1965

27.12.2013

169,00

8

31.12.2022

82,00

х

х

Не сформирован

137

п. Бушма

п. Бушма, ул. Набережная, д. 17

1965

27.12.2013

145,70

6

31.12.2022

92,00

х

х

Не сформирован

138

п. Бушма

п. Бушма, ул. Набережная, д. 22

1965

27.12.2013

185,60

14

31.12.2022

78,00

х

х

Не сформирован

139

п. Бушма

п. Бушма, ул. Набережная, д. 25

1965

27.12.2013

181,80

11

31.12.2022

66,00

х

х

Не сформирован

140

п. Иванов-ский

п. Ивановский, ул. Тополиная, д. 9

1963

28.12.2012

125,20

4

31.12.2022

76,00

х

х

Не сфор-мирован

141

п. Иванов-ский

п. Ивановский, ул. Тополиная, д. 11

1963

28.12.2012

148,10

16

31.12.2022

76,00

х

х

Не сформирован

142

п. Начало

п. Начало, ул. Мира, д. 4

1964

28.12.2012

554,90

48

31.12.2022

298,54

693,00

30:09:051503:114

Сформирован под
одним домом

143

п. Начало

п. Начало, ул. Мира, д. 6

1962

28.12.2012

554,90

32

31.12.2022

298,54

693,00

30:09:051503:116

Сформирован под
одним домом

144

п. Начало

п. Начало, ул. Полевая, д. 4

1964

28.12.2012

1 015,30

70

31.12.2022

507,65

1 092,00

30:09:051517:53

Сформирован под
одним домом

145

п. Начало

п. Начало, ул. Полевая, д. 6

1963

28.12.2012

1 023,10

68

31.12.2022

539,00

1 092,00

30:09:051517:55

Сформирован под
одним домом

146

п. Начало

п. Начало, ул. Советская, д. 3А

1982

28.12.2012

1 219,50

67

31.12.2022

667,78

1 024,00

30:09:051503:115

Сформирован под
одним домом

147

п. Начало

п. Начало, ул. Степная, д. 2

1975

28.12.2012

212,80

18

31.12.2022

78,00

х

х

Не сформирован

148

п. Новоначаловский

п. Новоначаловский, ул. Шоссейная,
д. 8

1970

28.12.2012

97,40

8

01.09.2022

56,00

х

х

Не сформирован

149

п. Новый Кутум

п. Новый Кутум, ул. Колхозная, д. 1

1950

30.12.2013

263,70

41

31.12.2022

77,00

х

х

Не сформирован

150

с. Бирюковка

с. Бирюковка, ул. Комсомольская,
д. 15

1950

27.12.2013

88,70

8

01.09.2022

58,00

х

х

Не сформирован

151

с. Бирюковка

с. Бирюковка, ул. Комсомольская,
д. 17

1950

27.12.2013

100,80

5

01.09.2022

58,00

х

х

Не сформирован

152

с. Бирюковка

с. Бирюковка, ул. Комсомольская,
д. 25

1950

27.12.2013

119,60

12

01.09.2022

58,00

х

х

Не сформирован

153

с. Бирюковка

с. Бирюковка, ул. Комсомольская,
д. 31

1950

27.12.2013

152,60

4

31.12.2022

58,00

х

х

Не сформирован

154

с. Бирюковка

с. Бирюковка, ул. Молодежная, д. 11

1987

27.12.2013

154,70

9

31.12.2022

58,00

х

х

Не сфор-мирован

155

с. Бирюковка

с. Бирюковка, ул. Пионерская, д. 1

1950

27.12.2013

84,30

9

01.09.2022

58,00

х

х

Не сформирован

156

с. Бирюковка

с. Бирюковка, ул. Пионерская,
д. 3

1950

27.12.2013

132,30

5

31.12.2022

68,00

х

х

Не сформирован

157

с. Бирюковка

с. Бирюковка, ул. Советская, д. 38

1952

27.12.2013

67,00

3

01.09.2022

48,00

х

х

Не сформирован

158

с. Бирюковка

с. Бирюковка, ул. Советская, д. 40

1952

27.12.2013

95,00

4

01.09.2022

44,00

х

х

Не сформирован

159

с. Водяновка

с. Водяновка, ул. Садовая, д. 3

1960

28.06.2012

138,50

11

31.12.2022

87,00

х

х

Не сформирован

160

с. Водяновка

с. Водяновка, ул. Садовая, д. 4

1970

28.06.2012

135,60

8

31.12.2022

56,00

х

х

Не сформирован

161

с. Водяновка

с. Водяновка, ул. Садовая, д. 5

1964

28.06.2012

214,40

10

31.12.2022

88,00

503,00

30:09:120406:2

Сформирован под
одним домом

162

с. Водяновка

с. Водяновка, ул. Строительная, д. 1

1970

28.06.2012

277,00

22

31.12.2022

97,00

х

х

Не сформирован

163

с. Водяновка

с. Водяновка, ул. Южная, д. 6

1972

28.06.2012

153,10

8

01.09.2022

87,00

х

х

Не сформирован

164

с. Килинчи

с. Килинчи, ул. Зеленая 1-я, д. 6

1972

28.12.2012

76,90

10

31.12.2022

43,00

х

х

Не сформирован

165

с. Килинчи

с. Килинчи, ул. Колхозная, д. 8

1958

28.12.2012

192,90

9

01.09.2022

46,00

х

х

Не сформирован

166

с. Килинчи

с. Килинчи, ул. Ленина, д. 13

1975

28.12.2012

61,70

2

01.09.2022

39,00

х

х

Не сфор-мирован

167

с. Килинчи

с. Килинчи, пер. Солнечный,
д. 1

1970

28.12.2012

182,40

15

01.09.2022

87,00

х

х

Не сформирован

168

с. Началово

с. Началово, ул. Калинина, д. 9

1974

28.12.2012

71,60

7

01.09.2022

44,00

х

х

Не сформирован

169

с. Началово

с. Началово, ул. Кирова, д. 32

1969

28.12.2012

63,70

7

31.12.2022

35,00

х

х

Не сфор-мирован

1 911,45

133

x

11 256,00

34 915,46

х

х

По иным программам субъекта Российской Федерации, в рамках которых не
предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:
x

x

1 868,55

130

x

9 368,00

29 821,46

x

x

1

г. Астрахань

Итого по МО «Город Астрахань»
г. Астрахань, ул. Бабушкина, д. 36,
лит. А

1917

30.05.2008

82,45

1

31.12.2020

87,00

0,00

x

Не сфор-мирован

2

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 8, лит.
А, А1, а, а3

1917

31.08.2012

106,80

4

31.12.2020

200,00

522,00

30:12:010388:42

Сформирован под
одним домом

3

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, д.
5, к. 1, лит. А, а

1960

01.04.2016

19,70

4

01.09.2022

124,00

976,00

30:12:030720:12

Сформирован под
одним домом

4

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. В.Мейера, д. 9,
лит. А

1964

26.12.2014

98,80

6

01.09.2022

354,00

2 561,00

30:12:040076:41

Сформирован под
одним домом

5

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. В.Мейера, д. 17а,
лит. А

1973

12.09.2013

191,50

17

31.12.2022

322,00

4 000,00

30:12:040286:130

Сформирован под
одним домом

6

г. Астрахань

г. Астрахань, пл. Заводская, д. 2, лит.
А, а, а1

1917

07.11.2014

208,30

11

01.09.2022

100,00

828,00

30:12:041199:21

Сформирован под
одним домом

7

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. К.Маркса, д. 54, лит.
А, а, а1, а2, а3

1917

17.12.2013

39,00

3

31.12.2022

100,00

549,00

30:12:010074:127

Сформирован под
одним домом

8

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Кожанова, д. 2/52,
лит. А

1917

05.07.2013

100,40

3

31.12.2022

500,00

1 770,00

30:12:020331:6

Сформирован под
одним домом

9

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Лычманова, д. 69/24,
лит. А, а

1917

31.08.2012

44,60

3

31.12.2020

200,00

800,00

30:12:010342:15

Сформирован под
одним домом

10

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Мусы Джалиля, д.
32, лит. А

1917

31.05.2013

23,20

1

31.12.2022

55,00

145,93

30:12:010375:27

Сформирован под
одним домом

11

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Немова, д. 24ж

1970

05.07.2013

35,70

3

31.12.2022

1 300,00

2 318,00

30:12:030609:82

Сформирован под
одним домом

12

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Пороховая, д. 14б,
лит. А

1962

18.03.2014

82,00

9

01.09.2022

987,00

2 004,00

30:12:0312108:7

Сформирован под
одним домом

13

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Пороховая, д. 16 А

1961

10.02.2014

35,90

1

01.09.2022

480,00

1 074,00

30:12:032108:5

Сформирован под
одним домом

14

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Пороховая, д. 16г,
лит. А

1963

10.02.2014

211,20

22

01.09.2022

746,00

1 953,00

30:12:032108:6

Сформирован под
одним домом

15

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Пороховая, д. 18,
лит. А

1964

22.11.2013

84,70

7

01.09.2022

586,00

873,53

30:12:032108:3

Сформирован под
одним домом

16

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Социалистическая,
д. 2, лит. А, А1, а, а1, а2, а3

1917

17.12.2013

31,30

1

01.09.2022

450,00

1 843,00

30:12:020658:198

Сформирован под
одним домом

17

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. С.Перовской, д.
101/5, лит. А

1958

29.07.2014

58,70

1

01.08.2021

327,00

821,00

30:12:010481:84

Сформирован под
одним домом

18

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Татищева, д. 12,
лит. А

1961

26.09.2013

82,10

8

31.12.2022

1 564,00

4 215,00

30:12:020309:4

Сформирован под
одним домом

19

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Тренева, д. 8, лит. А

1966

17.10.2014

301,40

24

01.09.2022

544,00

854,00

30:12:040281:60

Сформирован под
одним домом

20

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Хлебникова, д. 16,
лит. К, к, к1

1917

17.12.2013

30,80

1

01.11.2022

342,00

1 714,00

30:12:010032:20

Сформирован под
одним домом

42,90

3

x

1 888,00

5 094,00

х

х

21

ЗАТО
Знаменск

1958

15.03.2013

42,90

3

31.12.2022

1 888,00

5 094,00

30:13:010130:212

Сформирован под
одним домом

Итого по МО «ЗАТО Знаменск»

№9

г. Знаменск, Проспект 9 Мая, д. 51

10 марта 2022 г.

5

6

0,00

0,00

0,00

317,30

317,30

12 412 458,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 575,50

8 575,50

335 464 984,50

0,00

0,00

8 575,50

335 464 984,50

0

0,00

10 марта 2022 г.

0,00

6 088,10

№9

0,00

0,00

3 273,70

128 063 870,30

8 575,50

3 273,70

128 063 870,30

0,00

0,00

6 088,10

0,00

0,00

0,00

0,00

8 572,30

0,00

0,00

0,00

2 574,90

0,00

12 412 458,70

0,00

6 084,90

0,00

317,30

0,00

47 542 932,00

1 285,50

0,00

0,00

46 569 750,24

1 289,40

94 112 682,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 625,60

50,70

0,00

1 875 088,80

50,70

47 542 932,00

1 285,50

0,00

0,00

0,00

0,00

9 097 043,62

256,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 097 043,62

256,10

256,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 898 912,78

46 569 750,24

1 289,40

95 987 771,04

2 625,60

1 875 088,80

50,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 875 088,80

50,70

2 625,60

0,00

0,00

50,70

0,00

0,00

0,00

0,00

38 962 644,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 962 644,00

757,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 097 043,62

256,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 097 043,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73 441 381,75

1 947,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

256,10

256,10

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

363 068 014,78

336 169 102,00

0,00

9 578,80

8 821,70

1 947,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128 588 382,88

3 301,20

3 301,20

128 588 382,88

55 147 001,13

1 354,00

1 354,00

55 147 001,13

расселяемая площадь

стоимость возмещения
субсидия на приобретение
(строительство) жилых помещений
субсидия на возмещение
части расходов на уплату
процентов за пользование
займом или кредитом

кв. м

руб.

руб.

руб.

кв. м

руб.

кв. м

кв. м

кв. м

руб.

кв. м

руб.

кв. м

руб.

кв. м

руб.

кв. м

руб.

кв. м

кв. м

кв. м

кв. м

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
6 088,10

0,00

0,00

11 197,90

23 384 591,12

624,10

157 514 264,80

4 096,70

335 464 984,50

8 575,50

174 633 620,54

4 563,10

690 997 460,96

17 859,40

17 859,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

680 190 538,16

17 757,00

17 757,00

площадь

площадь

площадь

площадь

стоимость

приобретаемая площадь

стоимость

приобретаемая площадь

стоимость

приобретаемая площадь

стоимость

приобретаемая площадь

стоимость

приобретаемая площадь

расселяемая площадь

расселяемая площадь

субсидия на возмещение
расходов по договорам о
комплексном и устойчивом
развитии территорий

расселяемая площадь

расселяемая площадь

кв. м

11

всего

Всего стоимость мероприятий по переселению

руб.

10

1 371 187 999,12

9

предоставление по договорам мены

предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда

предоставление по договорам найма жилищного
фонда социального использования

предоставление по договорам социального найма

приобретение жилых помещений
в домах, введен- у лиц, не являющихся застройных в эксплуащиками
тацию

0,00

585 912 646,30

238 035 203,10

2 574,90

2 574,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 053,50

1 053,50

9 578,80

73 441 381,75

8

приобретение жилых помещений у
застройщиков

0,00

14 977,70

6 084,90

109 971 332,80

14 977,70

6 084,90

109 971 332,80

0,00

0,00

2 811,2

0,00

0,00

2 811,20

0,00

0,00

335 464 984,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149 571 496,50

0,00

8 821,70

372 165 058,40

в том числе

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 651 215,00

3 823,50

757,10

336 169 102,00

7

35 616,40

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения

0,00

0,00

0,00

0,00

67 961 438,70

1 985,00

1 053,50

1 053,50

35 995 956,40

6

в строящихся
домах

0,00

0,00

0,00

1 737,30

0,00

134 950 415,04

5

строительство
домов

0,00

0,00

3 958 842,80

Итого по МО
«Приволжский район»

3 823,50

40 837 732,80
4
всего

2 487,40

0,00

101,20

4

0,00

Всего по этапу
2022 года

1 985,00

Итого по МО
«Город
Астрахань»

1 737,30

2
94 112 682,24

Всего расселяемая площадь жилых помещений

кв. м

3
переселение в
свободный жилищный
фонд

12 412 458,70

0,00

Итого по МО
«Красноярский
район»

101,20

Итого по МО
«Ахтубинский
район»
3 301,20

2

Всего по
программе
переселения, в
рамках которой
предусмотрено
финансирование
за счет средств
Фонда, в т.ч.:
выплата собственникам жилых по- договоры о развимещений возмещения за изымаемые тии застроенной
и комжилые помещения и предоставление территории
плексном развисубсидий
тии территории

0,00

0,00

3

0,00

1

735 484 142,80

Всего по этапу
2021 года

315 686 418,10

Итого по МО
«ЗАТО
Знаменск»

67 961 438,70

2
1 354,00

в том числе

317,30

Итого по МО
«Камызякский
район»

16 371 301,50

Итого по МО
«Город
Астрахань»
1 947,20

Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых
помещений

0,00

2

335 464 984,50

1
9 834,90

Всего по этапу
2020 года

8 821,70

Итого по МО «Город Астрахань»

1 013,20

2

3 679,10

Итого по МО
«Ахтубинский
район»

1 104,20

1

2 574,90

Всего по этапу
2019 года

18 801,20

1
Наименование
муниципального
образования

8 069,90

Итого по МО
«Город
Астрахань»

418,50

№
п/п

1 737,30

1

8 575,50

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 03.03.2022 № 65-П
Приложение №3
к Программе

Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений
дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых
помещений

Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 03.03.2022 № 65-П
Приложение № 4
к Программе

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года
Наименование муниципального образования

Справочно:
Справочно:
расчетная сумма экономии бюджетных возмещение части стоимости жилых
средств
помещений

№
п/п

чел.

ед.

ед.

ед.

кв. м

кв. м

кв. м

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Всего по программе
переселения, в рамках
которой предусмотрено
финансирование за счет
средств Фонда, в т.ч.:

2 639

1 027

641

386

35 616,40

23 845,10

11 771,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество расселяемых жилых
помещений
Число жителей, планируемых к
переселению всего

Расселяемая площадь жилых помещений

в том числе

Источники финансирования программы

в том числе

муницисобственпальная
ность граж- собствендан
ность

в том числе

собствен- муниципальность гражная собдан
ственность

всего

в том числе

за счет
средств бюдза счет
за счет средств жета
субъекта средств местФонда
Российской ного бюджета
Федерации

всего

1 371 187 999,12 1 281 720 758,32 22 673 228,60 66 794 012,20

Всего по этапу 2019 года

135

78

78

0

3 301,20

3 301,20

0,00

128 588 382,88

105 193 900,00

1

Итого по МО «Ахтубинский район»

58

28

28

0

1 354,00

1 354,00

0,00

55 147 001,13

45 617 299,68

2

Итого по МО «Город
Астрахань»

77

50

50

0

1 947,20

1 947,20

0,00

73 441 381,75

59 576 600,32

Всего по этапу 2020 года

545

321

315

6

9 834,90

9 578,80

256,10

372 165 058,40

332 205 337,22

1

Итого по МО «Город
Астрахань»

499

301

301

0

8 821,70

8 821,70

0,00

336 169 102,00

297 289 259,51

4 597 256,59 34 282 585,90

2

Итого по МО «ЗАТО Знаменск»

46

20

14

6

1 013,20

757,10

256,10

35 995 956,40

34 916 077,71

719 919,13

359 959,56

Всего по этапу 2021 года

352

113

21

92

3 679,10

1 053,50

2 625,60

134 950 415,04

130 901 902,59

2 228 444,88

Итого по МО «Ахтубинский район»

51

22

21

1

1 104,20

1 053,50

50,70

40 837 732,80

39 612 600,82
91 289 301,77

1

всего

1 656 550,04 21 737 932,84

в том числе

за счет переселения
граждан по
договору о
развитии
застроенной
территории

за счет переселения
граждан в
свободный
муниципальный жилищный фонд

всего

за счет
за счет
средств собсредств
ственников
иных лиц
жилых поме- (инвестора
щений
по ДРЗТ)

735 202,84

8 794 498,61

921 347,20

12 943 434,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 317 175,72 34 642 545,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 820 067,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

816 754,65

408 377,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 411 690,23

Итого по МО «Город
Астрахань»

301

91

0

91

2 574,90

0,00

2 574,90

94 112 682,24

1 411 690,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по этапу 2022 года

1 607

515

227

288

18 801,20

9 911,60

8 889,60

735 484 142,80

713 419 618,51 13 471 057,96 8 593 466,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Итого по МО «Город
Астрахань»

920

291

68

223

8 069,90

1 985,00

6 084,90

315 686 418,10

306 215 825,56

4 735 296,27

4 735 296,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Итого по МО «Камызякский район»

84

36

36

0

1737,3

1737,3

0,00

67 961 438,70

65 922 595,54

1 699 035,97

339 807,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Итого по МО «Красноярский район»

21

9

2

7

418,50

101,20

317,30

16 371 301,50

15 880 162,45

327 426,03

163 713,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Итого по МО «Приволжский район»

582

179

121

58

8 575,50

6 088,10

2 487,40

335 464 984,50

325 401 034,96

6 709 299,69

3 354 649,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Приложение № 4 к постановлению Правительства
Астраханской области от 03.03.2022 № 65-П
Приложение № 5
к Программе

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года
Расселяемая площадь

Количество переселяемых жителей

№
п/п

Наименование
муниципального
образования

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

Всего

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

Всего

кв. м

кв. м

кв. м

кв. м

кв. м

кв. м

кв. м

кв. м

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Всего подлежит переселению в 2019 –
2025 гг.

2 749,40

6 720,45

7 707,00

20 351,00

0,00

0,00

0,00

37 527,85

126

345

472

1 829

0

0

0

2 772

Всего по программе переселения,
в рамках которой
предусмотрено
финансирование за
счет средств Фонда,
в т.ч.:

2 105,20

5 853,60

7 306,60

20 351,00

0,00

0,00

0,00

35 616,40

80

302

428

1 829

0

0

0

2 639

Всего по этапу 2019
года

2 105,20

1 196,00

х

х

х

х

х

3 301,20

80

55

х

х

х

х

х

135

1

Итого по МО «Ахтубинский район»

496,30

857,70

х

х

х

х

х

1 354,00

20

38

х

х

х

х

х

58

2

Итого по МО «Город
Астрахань»

1 608,90

338,30

х

х

х

х

х

1 947,20

60

17

х

х

х

х

х

77

Всего по этапу 2020
года

х

4 657,60

5 177,30

х

х

х

х

9 834,90

х

247

298

х

х

х

х

545

1

Итого по МО «Город
Астрахань»

х

4 657,60

4 164,10

х

х

х

х

8 821,70

х

247

252

х

х

х

х

499

2

Итого по МО «ЗАТО
Знаменск»

х

0,00

1 013,20

х

х

х

х

1 013,20

х

0

46

х

х

х

х

46

Всего по этапу 2021
года

х

х

2 129,30

1 549,80

х

х

х

3 679,10

х

х

130

222

х

х

х

352

1

Итого по МО «Ахтубинский район»

х

х

1 008,90

95,30

х

х

х

1 104,20

х

х

44

7

х

х

х

51

2

Итого по МО «Город
Астрахань»

х

х

1 120,40

1 454,50

х

х

х

2 574,90

х

х

86

215

х

х

х

301

Всего по этапу 2022
года

х

х

х

18 801,20

0,00

х

х

18 801,20

х

х

х

1 607

0

х

х

1 607

1

Итого по МО «Город
Астрахань»

х

х

х

8 069,90

0,00

х

х

8 069,90

х

х

х

920

0

х

х

920

2

Итого по МО «Камызякский район»

х

х

х

1 737,30

0,00

х

х

1 737,30

х

х

х

84

0

х

х

84

3

Итого по МО «Красноярский район»

х

х

х

418,50

0,00

х

х

418,50

х

х

х

21

0

х

х

21

4

Итого по МО «Приволжский район»

х

х

х

8 575,50

0,00

х

х

8 575,50

х

х

х

582

0

х

х

582

По иным программам субъекта Российской Федерации,
в рамках которых
не предусмотрено
финансирование за
счет средств Фонда,
в том числе:

644,20

866,85

400,40

0,00

0,00

0,00

0,00

1 911,45

46

43

44

0

0

0

0

133

1

Итого по МО «Город
Астрахань»

644,20

866,85

357,50

0,00

0,00

0,00

0,00

1 868,55

46

43

41

0

0

0

0

130

2

Итого по МО «ЗАТО
Знаменск»

0,00

0,00

42,90

0,00

0,00

0,00

0,00

42,90

0

0

3

0

0

0

0

3

Приложение № 5 к постановлению Правительства
Астраханской области от 03.03.2022 № 65-П
Приложение № 6
к Программе

№ п/п

План-график реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, на 2019 – 2022 годы

Наименование муниципального образования/ способ переселения

Расселяемая
пощадь жилых
помещений
(кв. м)

Количество
помещений
(ед.)

Количество
граждан (чел.)

Предоставляемая площадь
(кв. м)

1

2

3

4

5

6

Заключен
ЗарегистриОбъявлен
контракт на
Образованы Оформлены Подготовровано право
конкурс на
строительПолучено
Дом
земельные
права залена про- строительство
собственности
ство, договор разрешение введен в муниципального Завершено
участки под стройщика
ектная
на приобре- на строи- эксплуата- образования переселение
строитель- на земельдокумен- (приобретение)
жилых пометение
тельство
цию
ство
ные участки
тация
на жилые помещений
жилых помещения
щений
7

8

9

10

11

12

13

14

15

Этап 2019 года
1

2

Итого по Астраханской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по МО «Ахтубинский район»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Строительство многоквартирных домов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиками

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по МО «Город Астрахань»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Строительство многоквартирных домов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

№9

10 марта 2022 г.

7

№ п/п

Наименование муниципального образования/ способ переселения

Расселяемая
пощадь жилых
помещений
(кв. м)

Количество
помещений
(ед.)

Количество
граждан (чел.)

Предоставляемая площадь
(кв. м)

Заключен
ЗарегистриОбъявлен
контракт на
Образованы Оформлены Подготовровано право
конкурс
на
строительПолучено
Дом
земельные
права залена про- строительство ство, договор разрешение
собственности Завершено
введен
в
участки под стройщика
ектная
на приобре- на строи- эксплуата- муниципального
строитель- на земельдокумен- (приобретение)
образования переселение
жилых пометение
тельство
цию
ство
ные участки
тация
на жилые помещений
жилых помещения
щений

Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиками

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по Астраханской области

256,1

6

23

256,1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Итого по МО «Город Астрахань»

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Строительство многоквартирных домов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Этап 2020 года
1

2

Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиками

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

256,1

6

21

256,1

-

-

-

-

-

-

-

-

Строительство многоквартирных домов

Итого по МО «ЗАТО Знаменск»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

256,1

6

21

256,1

-

-

-

10.11.2021

01.12.2021

-

-

10.12.2021

20.12.2021

2 625,6

92

307

2 625,6

x

x

x

x

x

x

x

x

x

50,70

1

6

50,70

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Строительство многоквартирных домов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиками

Этап 2021 года
Итого по Астраханской области
1

Итого по МО «Ахтубинский
район»

Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,70

1

6

50,70

-

-

-

01.06.2022

10.07.2022

-

-

25.07.2022

10.08.2022

Итого по МО «Город Астрахань»

2 574,90

91

301

2 574,90

-

-

-

-

-

-

Строительство многоквартирных домов

1 289,40

61

190

1 289,40

20.12.2020

27.07.2020

14.08.2020

06.12.2019

27.12.2019

Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиками
2

03.09.2020 01.04.2022

-

-

08.05.2022

08.06.2022
30.12.2021

Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах

1 285,50

30

111

1 285,50

-

-

-

11.11.2021

01.12.2021

-

-

18.12.2021

Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиками

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по Астраханской области

14 977,70

409

1 408

14 977,70

Итого по МО «Город Астрахань»

6 084,90

223

810

6 084,90

x

x

x

Строительство многоквартирных домов

3 273,70

131

477

3 273,7

20.12.2020

Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах

2 811,20

92

333

2 811,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

317,30

Этап 2022 года
1

Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах
Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиками
2

Итого по МО «Красноярский район»

x

x

x

06.12.2019

27.12.2019

-

10.04.2022

05.05.2022

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

x

08.05.2022

08.06.2022

-

01.06.2022

30.06.2022

-

-

-

-

-

-

03.09.2020 01.04.2022

317,30

7

16

Строительство многоквартирных домов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах
Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиками
3

x

27.07.2020 14.08.2020

Итого по МО «Приволжский район»

-

-

-

-

317,30

7

16

317,30

-

-

08.11.2021

29.11.2021

-

-

10.12.2021

15.12.2021
x

8 575,50

179

582

8 575,50

x

x

x

x

x

x

x

x

Строительство многоквартирных домов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах

8 575,50

179

582

8 575,50

01.06.2021

15.07.2021

01.11.2021

05.11.2021

05.12.2021

15.11.2022

15.12.2022

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиками

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
04.03.2022

№ 66-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25.09.2014 № 402-П
В целях повышения эффективности реализации мероприятий государственной программы «Развитие образования
Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 25.09.2014 № 402-П «О государственной
программе «Развитие образования Астраханской области»
изменение, дополнив государственную программу «Развитие образования Астраханской области», утвержденную постановлением, приложением № 53 согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 04.03.2022.

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 04.03.2022 № 66-П
Приложение № 53
к государственной программе
Порядок предоставления и распределения субсидии
из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных
образований Астраханской области на софинансирование
расходов, возникающих при реализации регионального проекта
«Модернизация школьной системы образования
Астраханской области» в рамках государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»
1. Настоящий Порядок предоставления и распределения
субсидии из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Астраханской области» в рамках государственной программы «Развитие образования Астраханской области (далее
– Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, постановлением 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» и определяет условия и процедуру предоставления субсидии из бюджета Астраханской области
бюджетам муниципальных образований Астраханской области
на софинансирование расходов, возникающих при реализации
мероприятий регионального проекта «Модернизация школьной
системы образования Астраханской области» в рамках государственной программы «Развитие образования Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 25.09.2014 № 402-П (далее – региональный
проект, субсидия).
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2. Субсидия предоставляется с целью софинансирования
расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области, возникающих при реализации мероприятий
по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным
программам начального общего и (или) основного общего и
(или) среднего общего образования (далее – капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций, объект капитального ремонта). Перечень работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций, подлежащих софинансированию из бюджета
Астраханской области (далее – перечень работ по капитальному ремонту), установлен в приложении № 1 к настоящему Порядку.
3. Главным распорядителем субсидии является министерство образования и науки Астраханской области (далее – министерство).
4. Субсидия предоставляется из бюджета Астраханской
области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству законом Астраханской области о бюджете
Астраханской области на цель, предусмотренную пунктом 2 настоящего Порядка.
5. Получателями субсидии являются муниципальные районы и городские округа Астраханской области (далее – муниципальные образования).
6. Критериями отбора муниципальных образований для
предоставления субсидии являются наличие на территории
соответствующего муниципального образования объектов капитального ремонта, сведения о которых содержатся в форме
федерального статистического наблюдения № ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной
организации» и в региональном проекте, на год обращения
муниципального образования в министерство за предоставлением субсидии и наличие положительного заключения государственной экспертизы (с датой не ранее 2021 года) проверки
достоверности определения сметной стоимости капитального
ремонта соответствующего объекта капитального ремонта,
содержащего итоговую стоимостную оценку запланированных
видов работ в рамках перечня работ по капитальному ремонту
(далее – стоимость капитального ремонта).
7. Условиями предоставления субсидии являются:
- наличие муниципальной программы (подпрограммы)
соответствующего муниципального образования (далее – муниципальная программа (подпрограмма), предусматривающей
мероприятия по модернизации школьной системы образования, в том числе мероприятия:
по капитальному ремонту объектов капитального ремонта;
по обеспечению в отношении объектов капитального
ремонта требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) Министерства просвещения Российской
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006;
по обучению управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта;
по привлечению обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогических работников образовательных
организаций, на объектах капитального ремонта которых планируется проведение капитального ремонта, к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения
капитального ремонта;
- наличие гарантийного письма о включении в муниципальную программу (подпрограмму) мероприятий, предусмотренных абзацами вторым – шестым настоящего пункта, не
позднее 15 рабочих дней со дня представления в министерство
документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка (в случае если муниципальная программа (подпрограмма) на дату
представления в министерство заявки муниципального обра-

01.11.2021 15.10.2022
-

-

зования на предоставление субсидии не содержит мероприятий, предусмотренных абзацами вторым – шестым настоящего
пункта);
- наличие в бюджете муниципального образования
(сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого
предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его
исполнения, включая размер планируемой к предоставлению
из бюджета Астраханской области субсидии, с учетом размера предельного уровня софинансирования Астраханской областью объема расходного обязательства муниципального
образования, установленного правовым актом Правительства
Астраханской области (далее – бюджетные ассигнования, необходимые для исполнения расходного обязательства);
- наличие письменного обязательства муниципального образования:
о достижении значения показателя результативности использования субсидии, установленного соглашением в срок,
установленный региональным проектом;
об обеспечении возврата средств субсидии в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка;
- заключение соглашения между министерством и муниципальным образованием о предоставлении из бюджета Астраханской области субсидии бюджету муниципального образования (далее – соглашение), предусматривающего обязательства
муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется
субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.
8. Для получения субсидии муниципальные образования
не позднее 4 марта текущего финансового года представляют
в министерство следующие документы:
- заявку на предоставление субсидии в произвольной
письменной форме, включающую в себя сведения о муниципальных общеобразовательных организациях, в зданиях которых планируется проведение капитального ремонта за счет
средств субсидии;
- копию муниципальной программы (подпрограммы), соответствующей требованиям, указанным в абзацах втором –
шестом пункта 7 настоящего Порядка, или гарантийное письмо о включении в муниципальную программу (подпрограмму)
мероприятий, предусмотренных абзацами вторым – шестым
пункта 7 настоящего Порядка, не позднее 15 рабочих дней со
дня представления в министерство документов, указанных в
настоящем пункте;
- выписку из бюджета муниципального образования
(сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения расходного обязательства;
- копию положительного заключения государственной
экспертизы (с датой не ранее 2021 года) проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта
соответствующего объекта капитального ремонта, содержащего стоимость капитального ремонта в рамках перечня работ по
капитальному ремонту;
- письменное обязательство муниципального образования:
о достижении значения показателя результативности использования субсидии, установленного соглашением в срок,
установленный региональным проектом;
об обеспечении возврата средств субсидии в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка.
9. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии муниципальному образованию (далее – решение) принимается правовым актом министерства в течение двух
рабочих дней со дня представления муниципальным образованием документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.
10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии
являются:
- представление неполного пакета документов, указанных
в пункте 8 настоящего Порядка, и (или) недостоверных сведений в них;
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- несоблюдение срока представления документов, указанного в абзаце первом пункта 8 настоящего Порядка;
- несоблюдение условий предоставления субсидий, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, за исключением условия, предусмотренного абзацем двенадцатым пункта 7 настоящего Порядка;
- несоответствие муниципального образования критериям
отбора, указанным в пункте 6 настоящего Порядка.
В случае отказа в предоставлении субсидии по основаниям, указанным в абзацах втором, четвертом, пятом настоящего
пункта, муниципальное образование имеет право на повторное
обращение за предоставлением субсидии после устранения
оснований для отказа в предоставлении субсидии, но не позднее 10 марта текущего финансового года.
11. Министерство уведомляет муниципальное образование о принятом решении в письменной форме в течение одного рабочего дня со дня принятия решения. В случае принятия
решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении
указывается основание для отказа в предоставлении субсидии.
12. Распределение субсидии между бюджетами муниципальных образований Астраханской области осуществляется
министерством в соответствии с методикой распределения
субсидии между бюджетами муниципальных образований на
софинансирование расходов, возникающих при реализации
мероприятий по модернизации школьных систем образования,
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
13. В случае принятия министерством решения о предоставлении субсидии муниципальному образованию между
министерством и муниципальным образованием заключается соглашение в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет» в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О
формировании, предоставлении и распределении субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» не позднее 30 календарных дней с момента вступления
в силу Закона Астраханской области «О внесении изменений в
Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
14. Перечисление субсидии осуществляется на основании соглашения после представления в Управление Федерального казначейства по Астраханской области копии правового
акта министерства об осуществлении полномочий получателя
средств субъекта Российской Федерации по перечислению субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации в местный
бюджет в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных
обязательств по расходам получателя средств местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются
субсидии местным бюджетам, в порядке, установленном Федеральным казначейством.
15. Муниципальные образования ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,
представляют в министерство отчетность по формам, установленным в соглашении.
16. Муниципальные образования несут ответственность
за соблюдение условий, целей и порядка, которые установлены
при предоставлении субсидии.
17. Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации обеспечивает соблюдение муниципальным образованием условий, целей и порядка предоставления
субсидии.
18. В случае выявления министерством нарушений муниципальным образованием условий, целей и порядка предоставления субсидии министерство письменно уведомляет
муниципальное образование о выявленных нарушениях в те-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
01.03.2022

№ 60-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.09.2021 № 454-П
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 28.09.2021 № 454-П «О региональном государственном контроле (надзоре) в сфере социального
обслуживания» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 постановления:
- в абзаце четвертом слова «значения, индикативные
показатели.» заменить словом «значения;»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«- индикативные показатели регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания.».
1.2. В наименовании ключевых показателей регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания и их целевых значений, индикативных
показателей, утвержденных постановлением, слова «, индикативные показатели» исключить.
1.3. Ключевые показатели регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания и их целевые значения, утвержденные постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению № 1
к настоящему постановлению.
1.4. Постановление дополнить индикативными показателями регионального государственного контроля (надзора)
в сфере социального обслуживания согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу по истечении 10
дней после дня его официального опубликования.
Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.03.2022.
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чение 5 рабочих дней со дня их выявления.
19. Муниципальное образование в течение 5 рабочих
дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 18 настоящего Порядка, обязано устранить выявленные нарушения.
20. В случае неустранения муниципальным образованием
выявленных министерством нарушений в срок, установленный
пунктом 19 настоящего Порядка, к нему применяются меры,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
21. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года, следующего за годом предоставления субсидии, допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением (в части достижения показателей
результативности использования субсидии), и до первой даты
представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии
с соглашением указанные нарушения не устранены, объем
средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального
образования в бюджет Астраханской области до 1 июля года,
следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата),
рассчитывается по формуле:
Vвозврата = (Vимт x k x m / n) x 0,1,
где:
Vимт – размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;
m – количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования
субсидии, имеет положительное значение;
n – общее количество показателей результативности использования субсидии;
k – коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по
формуле:
k = SUM Di / m,
где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего
уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется
по формуле:
Di = 1 - Ti / Si,
где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го показателя результативности
использования субсидии, установленное соглашением.
22. Не использованные по состоянию на 1 января года,
следующего за годом предоставления субсидии, остатки субсидии (при наличии) возвращаются муниципальными образованиями в бюджет Астраханской области в порядке и сроки, которые установлены бюджетным законодательством Российской
Федерации.
23. Показателем результативности использования субсидии является количество образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, в которых проведен капитальный ремонт по отдельным видам работ в рамках
реализации регионального проекта «Модернизация школьной
системы образования Астраханской области».
Приложение № 1
к Порядку
Перечень работ по капитальному ремонту зданий
муниципальных общеобразовательных организаций,
подлежащих софинансированию из бюджета
Астраханской области

Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 01.03.2022 № 60-П
Ключевые показатели регионального государственного
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания
и их целевые значения
Ключевыми показателями регионального государственного
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания являются:
- доля получателей социальных услуг, которым был причинен ущерб жизни и здоровью в результате предоставленных социальных услуг поставщиками социальных услуг с нарушениями
обязательных требований, определяемая как соотношение числа
получателей социальных услуг, которым был причинен ущерб
жизни и здоровью в результате предоставленных социальных
услуг с нарушениями требований, к общей численности получателей социальных услуг. Целевое значение ключевого показателя
принимается равным нулю;
- количество обращений граждан, поступивших в министерство социального развития и труда Астраханской области, с жалобой на качество предоставления социальных услуг у поставщиков социальных услуг. Целевое значение ключевого показателя
принимается равным нулю.
Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 01.03.2022 № 60-П
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 28.09.2021 № 454-П
Индикативные показатели регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания
Индикативными показателями регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания являются:
- количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;
- количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;
- количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период на основании выявления
соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения
объекта контроля от таких параметров, за отчетный период;
- общее количество контрольных (надзорных) мероприятий
с взаимодействием, проведенных за отчетный период;
- количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;
- количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период;
- количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период;
- количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный период;

1. Ремонт фундамента, цоколя и отмостки.
2. Ремонт кровли.
3. Ремонт потолков, междуэтажных перекрытий и полов.
4. Ремонт окон, дверей (входных и внутренних) и ворот
учебных зданий.
5. Ремонт входных групп, лестниц и крылец.
6. Внутренние штукатурные, облицовочные и малярные
работы.
7. Ремонт фасадов.
8. Ремонт системы отопления.
9. Ремонт системы вентиляции.
10. Ремонт системы горячего и холодного водоснабжения.
11. Ремонт системы канализации.
12. Электромонтажные работы.
13. Ремонт слаботочных сетей.
14. Ремонт систем пожаротушения.
Реализация указанных работ предполагается во всех
помещениях, расположенных непосредственно в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых
непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего и
(или) основного общего и (или) среднего общего образования,
включая санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения
и коммуникации, внутриобъектовые спортивные сооружения, в
том числе плавательные бассейны, расположенные непосредственно в контуре зданий.
Приложение № 2
к Порядку
Методика распределения субсидии между бюджетами
муниципальных образований на софинансирование расходов,
возникающих при реализации мероприятий по модернизации
школьных систем образования
Размер субсидии, предоставляемой i-му муниципальному
образованию (Si), определяется в два этапа.
На первом этапе проводится расчет размера субсидии
бюджету i-го муниципального образования (Si) по формуле:
Y
Si = R i x i ,
100
где:
Ri – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в
бюджете муниципального образования на исполнение расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
Yi – предельный уровень софинансирования из бюджета
Астраханской области расходного обязательства i-го муниципального образования, в целях софинансирования которого
предоставляется субсидия, утвержденный Правительством
Астраханской области.
На втором этапе, в случае если суммарный размер субсидии, предоставляемой бюджетам муниципальных образований
на софинансирование расходов, возникающих при реализации
мероприятий по капитальному ремонту объектов капитального
ремонта, больше (или равен) объему средств, предусмотренному законом о бюджете Астраханской области на предоставление субсидий, размер части субсидии, предоставляемой
бюджету i-го муниципального образования, определяется по
формуле:
Yi ·
§
¨ Ri x
¸
100 ¹ ,
Si = S o x ©
m
Y
¦ j=1 §¨© R i x 100i ·¸¹
где:
Sо – объем средств бюджета Астраханской области, предусмотренных на предоставление субсидий;
j – индекс суммирования;
m – число муниципальных образований, представивших в
министерство заявки на предоставление субсидий, в отношении
которых отсутствуют основания для отказа в предоставлении
субсидии, предусмотренные пунктом 10 настоящего Порядка.
- количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период;
- количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный период;
- сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;
- количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий за отчетный период;
- количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;
- общее количество учтенных объектов контроля на конец
отчетного периода;
- количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий риска на конец отчетного
периода;
- количество учтенных поставщиков социальных услуг из
числа негосударственных (коммерческих и некоммерческих) организаций социального обслуживания и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание в
Астраханской области (далее – поставщики социальных услуг),
на конец отчетного периода;
- количество учтенных поставщиков социальных услуг, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период;
- общее количество жалоб, поданных поставщиками социальных услуг в досудебном порядке, за отчетный период;
- количество жалоб, в отношении которых министерством
социального развития и труда Астраханской области (далее –
контрольный орган) был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период;
- количество жалоб, поданных поставщиками социальных
услуг в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых
принято решение о полной либо частичной отмене решения
контрольного органа либо о признании действий (бездействий)
должностных лиц контрольного органа недействительными, за
отчетный период;
- количество исковых заявлений об оспаривании решений,
действий (бездействия) должностных лиц контрольного органа,
направленных поставщиками социальных услуг в судебном порядке, за отчетный период;
- количество исковых заявлений об оспаривании решений,
действий (бездействия) должностных лиц контрольного органа,
направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по
которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период;
- количество контрольных (надзорных) мероприятий, которые
проведены с грубым нарушением требований к организации и осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в
сфере социального обслуживания и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

04.03.2022

№ 68-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 04.03.2022 и
предложением главного государственного санитарного врача по
Астраханской области от 04.03.2022
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 двадцать второй пункта 3 постановления признать
утратившим силу.
1.2. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
«4. Министерству социального развития и труда Астраханской
области организовать работу подведомственных:
4.1. 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 по приему
граждан по предварительной записи при соблюдении следующих
условий: количество лиц, находящихся одновременно в помещении,
не должно превышать значения, определяемого исходя из расчета
один человек на 4 кв. м помещения; граждане при нахождении в
помещении и на открытом воздухе обязаны соблюдать социальное
дистанцирование (не менее 1,5 метра), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски).
4.2. Государственных организаций социального обслуживания
Астраханской области, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме (за исключением государственных организаций
социального обслуживания Астраханской области, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме несовершеннолетним, государственного казенного учреждения Астраханской области
«Кризисный центр помощи женщинам», государственного автономного стационарного учреждения Астраханской области «Центр социальной адаптации», государственного казенного стационарного
учреждения социального обслуживания Астраханской области «Разночиновский детский дом-интернат, предназначенный для детей,
имеющих психические расстройства», государственного автономного учреждения социального обслуживания Астраханской области
«Многопрофильный социально-оздоровительный центр «Здравушка», государственного автономного учреждения Астраханской области «Астраханский областной социально-реабилитационный центр
«Русь»), а также отделений временного, постоянного проживания
граждан пожилого возраста и инвалидов комплексных центров социального обслуживания населения Астраханской области, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме гражданам
пожилого возраста и инвалидам, в закрытом круглосуточном режиме
с 31.01.2022 по 13.03.2022 (включительно).
4.3. Государственного автономного учреждения социального обслуживания Астраханской области «Многопрофильный социально-оздоровительный центр «Здравушка» по предоставлению социальных
услуг в стационарной форме социального обслуживания, государственного автономного учреждения Астраханской области «Астраханский областной социально-реабилитационный центр «Русь» по
осуществлению реабилитационных мероприятий, указанных в пункте
1.1 раздела 1 дополнительного перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых
инвалидам бесплатно за счет средств бюджета Астраханской области,
утвержденного постановлением Правительства Астраханской области
от 10.05.2007 № 170-П, при соблюдении следующих условий: количество лиц, проживающих одновременно в жилом помещении, не должно превышать двух человек; граждане при нахождении в помещении
и на открытом воздухе обязаны соблюдать социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра), использовать средства индивидуальной
защиты органов дыхания (маски).
4.4. Государственных учреждений социального обслуживания
Астраханской области по предоставлению социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания при соблюдении
следующих условий: количество лиц, находящихся одновременно в
помещении, не должно превышать значения, определяемого исходя
из расчета один человек на 4 кв. м помещения; граждане при нахождении в помещении и на открытом воздухе обязаны соблюдать социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски).».
1.3. Пункты 5, 8 постановления признать утратившими силу.
1.4. Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной
готовности на территории Астраханской области, утвержденные постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу 05.03.2022.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 04.03.2022.
Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 04.03.2022 № 68-П
Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями
в период действия режима повышенной готовности на территории
Астраханской области
1. Настоящие Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами
и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории
Астраханской области (далее – Правила), разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Губернатора Астраханской области от 17.03.2020 № 159-р «О введении режима повышенной
готовности на территории Астраханской области» и распоряжением Правительства
Астраханской области от 30.03.2020 № 103-Пр «О введении на территории Астраханской области ограничительных мероприятий (карантина)».
2. Граждане обязаны:
2.1. Соблюдать социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра).
2.2. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски)
в местах массового пребывания людей, при посещении мест приобретения товаров,
работ, услуг (за исключением случаев нахождения посетителей в организациях общественного питания, помещениях фитнес-центров, плавательных бассейнов, иных
организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, а также
оказания услуг, получение которых посетителями с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания невозможно), при посещении объектов транспортной инфраструктуры, в общественном транспорте, легковом такси, на парковках,
в лифтах.
3. Гражданам рекомендуется пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2.
4. Гражданам в возрасте старше 60 лет, а также гражданам, имеющим хронические заболевания, указанные в приложении к настоящим Правилам, рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, не покидать без необходимости места проживания (пребывания) и максимально ограничить взаимодействие с другими гражданами.
5. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Астраханской области, рекомендуется:
5.1. Обеспечивать измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.
5.2. Обеспечивать обязательное использование работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок).
5.3. Организовать ежедневную дезинфекцию служебных помещений, рабочих
мест и мест общего пользования.
5.4. Осуществлять перевод работников, в том числе работников, не вакцинированных против новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARSCoV-2, и (или) не имеющих положительного результата исследования методом иммуноферментного анализа на наличие антител класса IgG (независимо от присутствия
антител класса IgM), на дистанционную работу в соответствии с трудовым законо-
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дательством.
Обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан старше
60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение четырех недель для
вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования
иммунитета.
5.5. Максимально сократить количество мероприятий с очным участием работников и иных граждан (совещания, заседания, тренинги, семинары и иные подобные мероприятия), принять меры по их проведению в дистанционном формате.
5.6. Оказывать содействие в проведении мероприятий по пропаганде вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2,
среди населения Астраханской области.
5.7. Создавать условия для прохождения работниками вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, в том числе путем
организации ее проведения по месту работы, а также освобождения от работы в течение двух дней с сохранением заработной платы работников при вакцинации против
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
5.8. Обеспечить соблюдение санитарных требований к организации работы,
исключающих риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19),
в соответствии с актами и рекомендациями Роспотребнадзора.
6. Организациям всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям не допускать оказание услуг и реализацию товаров посетителям без средств
индивидуальной защиты органов дыхания (масок), создав возможные условия для
ношения средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок) (реализация или
бесплатная выдача посетителям, разъяснения для граждан), за исключением случаев нахождения посетителей в организациях общественного питания, помещениях
фитнес-центров, плавательных бассейнов, иных организациях, оказывающих услуги
в области физической культуры и спорта, а также оказания услуг, получение которых
посетителями с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания
невозможно.
Организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по
перевозке пассажиров и услуги по перевозке пассажиров на легковом такси, не допускать нахождение в салоне общественного пассажирского транспорта и легкового
такси пассажиров без средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок).
7. Организациям всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям при осуществлении различных видов работ и услуг рекомендуется организовать
и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия,
предусматривающие:
7.1. Организацию ежедневного проведения контроля температуры тела работников перед началом работы (рабочей смены) и их отстранение от работы в случае
выявления лиц с температурой тела свыше 37,1 °C и (или) с симптомами острого
респираторного вирусного заболевания.
7.2. Организацию мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с помощью установленных дозаторов, дезинфицирующих салфеток, при входе в здания (сооружения), а также в местах организации
приема пищи, общего пользования, которые определены организациями всех форм
собственности и индивидуальными предпринимателями.
7.3. Обеспечение наличия моющего средства для рук в туалетах и иных помещениях, в которых установлено оборудование для мытья рук.
7.4. Обеспечение работников запасом средств индивидуальной защиты органов дыхания (масками) (исходя из необходимости их смены в соответствии с инструкцией к ним и продолжительности рабочей смены), а также кожными антисептиками.
7.5. Проведение ежедневной уборки в конце рабочего дня, а также ежесменной уборки по окончании рабочей смены (в случае сменной работы) используемых
служебных помещений и мест общего пользования с использованием дезинфицирующих средств вирулицидного действия.
7.6. Информирование работников и посетителей о мерах профилактики
COVID-19 и правилах гигиены с использованием общедоступных информационных
материалов.
8. Организациям всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям проводить профилактические мероприятия в соответствии с методическими
рекомендациями МР 3.1.0276-22 «Особенности проведения противоэпидемических
мероприятий в условиях эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса «Омикрон», утвержденными руководителем Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 28.02.2022, в случаях:
8.1. Организации работы санаторно-курортных организаций, предприятий торговли, салонов красоты и парикмахерских.
8.2. Осуществления деятельности музеев, театральных, концертных организаций, концертных залов, филармоний и цирков, предприятий общественного питания
и предприятий торговли, осуществляющих изготовление полуфабрикатов, готовых
кулинарных изделий, хлебобулочных изделий.
8.3. Оказания гостиничных услуг.
8.4. Осуществления работы кинозалов.
8.5. Организации выставок, конгрессов, форумов, симпозиумов, семинаров,
конференций.
9. Государственным организациям социального обслуживания, предоставляющим социальные услуги в стационарной форме (за исключением
государственного казенного учреждения Астраханской области «Кризисный центр помощи женщинам», государственного автономного стационарного учреждения Астраханской области «Центр социальной адаптации»), осуществлять прием и вселение
граждан (за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет) для предоставления социальных услуг в стационарной форме при наличии отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученного не позднее
чем за 48 часов до дня вселения.
Государственным организациям социального обслуживания, предоставляющим социальные услуги в стационарной форме, осуществлять прием и вселение
граждан (за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет) для предоставления реабилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 10.05.2007 № 170-П
«О дополнительном перечне реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам бесплатно за счет средств бюджета Астраханской области» при наличии отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученного не позднее чем за 48
часов до дня вселения.
10. Временно приостанавливается оказание социальных услуг в стацио-нарной форме социального обслуживания в оздоровительном отделении государственного автономного учреждения Астраханской области «Астраханский областной социально-реабилитационный центр «Русь».
11. Запретить на территории Астраханской области организациям всех форм
собственности, индивидуальным предпринимателям и гражданам проведение массовых, в том числе зрелищно-развлекательных, мероприятий, оказание услуг аналогичного характера, публичных мероприятий.
Запрет, установленный настоящим пунктом, не распространяется на проведение массовых мероприятий, оказание услуг аналогичного характера учреждениями
культуры, на объектах спорта и территориях, специально подготовленных для проведения официального спортивного соревнования, и объектах общественного питания.
12. Рекомендовать негосударственным организациям социального обслуживания, предоставляющим социальные услуги в стационарной форме, осуществлять
прием и вселение граждан для предоставления социальных услуг в стационарной
форме при наличии отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученного не позднее чем за 48 часов до дня вселения.
13. Рекомендовать религиозным организациям обеспечивать:
- использование работниками, священнослужителями, а также гражданами
при посещении религиозных объектов средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок);
- организацию условий обработки рук кожными антисептиками;
- соблюдение условий одновременного нахождения внутри религиозного объекта количества граждан (включая работников и священнослужителей) исходя из расчета один человек на 4 кв. м площади объекта.
14. Рекомендовать службам по вопросам похоронного дела обеспечивать использование гражданами, участвующими в процедуре погребения, средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок).
Приложение
к Правилам
Перечень заболеваний
1. Болезнь эндокринной системы – инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней-10 (МКБ10) по диагнозу E10.
2. Болезни органов дыхания:
2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая
в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.
2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.
2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10
по диагнозу J47.
3. Болезнь системы кровообращения – легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,
127.8, 127.9.
4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.
5. Болезнь мочеполовой системы – хроническая болезнь почек 3 – 5 стадии,
классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 – N18.5.
6. Новообразования:
6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельные множественные локализации, классифицируемые в соответствии с
МКБ-10 по диагнозам C00 – C80, C97.
6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические
лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C81
– C96, D46.
7. Иммунодефицита с преимущественной недостаточностью антител в соответствии с МКБ-10 по диагнозу D80.
8. Комбинированные иммунодефицита в соответствии с МКБ-10 по диагнозу
D81.
9. Иммунодефицита, связанные с другими значительными дефектами в соответствии с МКБ-10 по диагнозу D82.
10. Обычный вариабельный иммунодефицит в соответствии с МКБ-10 по диагнозу D83.
11. Другие иммунодефицита в соответствии с МКБ-10 по диагнозу D84.
12. Саркоидоз в соответствии с МКБ-10 по диагнозу D86.
13. Другие нарушения с вовлечением иммунного механизма, не классифицированные в других рубриках в соответствии с МКБ-10 по диагнозу D89.
14. Системные нарушения поражения соединительной ткани в соответствии с
МКБ-10 по диагнозу M30 – M36.
15. Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией, в соответствии с МКБ-10 по диагнозу E66.2.
16. Кистозный фиброз с легочными проявлениями в соответствии с МКБ-10
по диагнозу E84.0.

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2022
№ 005-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) В ОБЛАСТИ
РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ И
СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ НА
ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ
ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И О ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦАХ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ
РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ОТ ИМЕНИ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 23.50, частью 4 статьи 28.3
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Положением о региональном государственном
контроле (надзоре) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Астраханской области, утвержденным постановлением Правительства
Астраханской области от 20.12.2021 № 601-П и Положением о
министерстве экономического развития Астраханской области,
утвержденным постановлением Правительства Астраханской
области от 03.03.2005 № 8-П, министерство экономического
развития Астраханкой области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц,
осуществляющих региональный государственный контроль
(надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Астраханской области,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных частью 8 статьи 13.15,
частью 2 статьи 14.6 (в части регулирования цен на этиловый
спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию), частями 1, 2, 21, 3 статьи 14.16, частями 1, 3 статьи 14.17, статьей
14.171, статьей 14.19, статьей 14.45, частью 4 статьи 15.12, статьей 15.13, частями 1 и 6 статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5,
статьей 19.6, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в части розничной продажи алкогольной продукции.
2. Установить, что дела об административных правонарушениях от имени министерства экономического развития
Астраханской области, предусмотренных частью 2 статьи 14.6
(в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию), частями 21 и 3 статьи 14.16,
статьей 14.19, статьей 14.45, статьей 15.13, частью 6 статьи
19.4, частью 22 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в части розничной продажи алкогольной продукции, рассматривают:
- министр экономического развития Астраханской области;
- первый заместитель министра экономического развития
Астраханской области;
- заместитель министра экономического развития Астраханской области.
3. Признать утратившими силу:
- постановление министерства экономического развития
Астраханской области от 21.05.2014 № 024-п «Об утверждении
перечня должностных лиц, уполномоченных на осуществление
государственного контроля (надзора) в области производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции»;
- постановление министерства экономического развития
Астраханской области от 23.07.2014 № 033-п «О внесении изменений в постановления министерства экономического развития Астраханской области от 05.05.2014 № 017-п, от 21.05.2014
№ 024-п»;
- постановление министерства экономического развития
Астраханской области от 31.07.2015 № 014-п «О внесении изменений в постановление министерства экономического развития Астраханской области от 21.05.2014 № 024-п»;
- пункт 2 постановления министерства экономического
развития Астраханской области от 18.01.2017 № 002-п «О внесении изменений в постановления министерства экономического развития Астраханской области от 21.05.2014 № 023-п и
от 21.05.2014 № 024-п»;
- постановление министерства экономического развития
Астраханской области от 13.12.2017 № 023-п «О внесении изменения в постановление министерства экономического развития Астраханской области от 21.05.2014 № 024-п»;
- постановление министерства экономического развития
Астраханской области от 31.01.2019 № 001-п «О внесении изменения в постановление министерства экономического развития Астраханской области от 21.05.2014 № 024-п»;
- пункт 1.2 постановления министерства экономического развития Астраханской области от 18.02.2021 № 002-п
«О внесении изменений в постановления министерства экономического развития Астраханской области».
4. Отделу нормативно-правового обеспечения департамента правового обеспечения и контроля министерства экономического развития Астраханской области:
4.1. В трехдневный срок направить копию настоящего
постановления в министерство государственного управления,
информационных технологий и связи Астраханской области
для его официального опубликования и поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис»
и «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения
в электронные базы данных.
4.2. В семидневный срок после дня первого официального опубликования настоящего постановления направить его
копию, а также сведения об источнике его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области.
4.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
настоящего постановления направить его копию в прокуратуру
Астраханской области.
5. Отделу контроля и административного производства
министерства экономического развития Астраханской области
обеспечить размещение настоящего постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства экономического развития Астраханской области www.minec.astrobl.ru.
6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Министр экономического развития
Астраханской области
М.С. ГАДЖИЕВ

10 марта 2022 г.
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Утвержден постановлением министерства экономического развития
Астраханской области от 04.03.2022 № 005-п
Перечень должностных лиц, осуществляющих региональный
государственный контроль (надзор) в области розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции
на территории Астраханской области, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных частью 8 статьи 13.15, частью 2 статьи 14.6
(в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную
и спиртосодержащую продукцию), частями 1, 2, 21, 3 статьи 14.16, частями 1,
3 статьи 14.17, статьей 14.171, статьей 14.19, статьей 14.45,
частью 4 статьи 15.12, статьей 15.13, частями 1 и 6 статьи 19.4, частью 22
статьи 19.5, статьей 19.6, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях в части
розничной продажи алкогольной продукции
- министр экономического развития Астраханской области;
- заместитель министра экономического развития Астраханской области;
- начальник отдела лицензирования министерства экономического развития Астраханской области;
- заместитель начальника отдела лицензирования министерства экономического развития Астраханской области;
- главный специалист отдела лицензирования министерства экономического развития Астраханской области;
- начальник отдела контроля и административного производства министерства экономического развития Астраханской области;
- заместитель начальника отдела контроля и административного производства министерства экономического развития Астраханской области;
- заведующий сектором административного производства отдела
контроля и административного производства министерства экономического
развития Астраханской области.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2022
№ 5-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ СУДЕБНЫХ АКТОВ
О ВЗЫСКАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА СЧЕТ КАЗНЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьями 242.1, 242.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации министерство финансов Астраханской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы министерства финансов Астраханской области по исполнению судебных актов о взыскании денежных средств за счет казны Астраханской области.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить настоящее постановление:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения
в электронную базу данных;
- в течение семи рабочих дней со дня принятия в прокуратуру
Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального опубликования в Управление министерства юстиции Российской Федерации
по Астраханской области с указанием источника его официального
опубликования.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области - министр финансов
Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ земельного участка, о согласовании размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 30:11:000000:27, имеющий адресное местоположение: Российская Федерация, Астраханская обл.,
Черноярский р-н, с. Зубовка, АОЗТ им. Мичурина. Заказчиком кадастровых работ является Сергеев Роман Иванович,
действующий по доверенности за собственников, проживающий по адресу: Астраханская область, Черноярский район,
с. Зубовка, ул. Молодежная, д. 6, кв. 2; тел. 89996008715.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Шиянова О.С., аттестат №34-15-589, почтовый адрес:
Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Советская,
д. 39а, тел. 89275138106, e-mail: xripkova_84@mail.ru.
Выделяемый земельный участок имеет адресное местоположение: Российская Федерация, Астраханская обл., Черноярский р-н, примерно в 5 км, по направлению на юго-запад
от с. Зубовка, площадью 599191 кв. м. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Советская,
д. 39а, тел. 89275138106. Предложения по доработке проекта межевания земельных участков или обоснованные возражения присылать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения по адресу: Волгоградская область,
р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а.
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ земельного участка, о согласовании размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 30:11:000000:27, имеющий адресное местоположение: Российская Федерация, Астраханская обл.,
Черноярский р-н, с. Зубовка, АОЗТ им. Мичурина. Заказчиком кадастровых работ является Сергеев Роман Иванович
действующий по доверенности за собственников, проживающий по адресу: Астраханская область, Черноярский район,
с. Зубовка, ул. Молодежная, д. 6, кв. 2; тел. 89996008715.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Шиянова О.С., аттестат №34-15-589, почтовый адрес:
Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Советская,
д. 39а, тел. 89275138106, e-mail: xripkova_84@mail.ru.
Выделяемый земельный участок имеет адресное местоположение: Российская Федерация, Астраханская обл., Черноярский р-н, примерно в 5,3 км, по направлению на юго-запад
от с. Зубовка, площадью 719029 кв. м. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Советская,
д. 39а, тел. 89275138106. Предложения по доработке проекта межевания земельных участков или обоснованные возражения присылать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения по адресу: Волгоградская область,
р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а.
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Приложение к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 02.03.2022 № 5-п
Порядок организации работы министерства финансов
Астраханской области по исполнению судебных актов
о взыскании денежных средств за счет казны
Астраханской области
1. Настоящий Порядок организации работы министерства финансов
Астраханской области по исполнению судебных актов о взыскании денежных
средств за счет казны Астраханской области (далее - Порядок) определяет
правила организации работы министерства финансов Астраханской области
(далее - Министерство) по исполнению судебных актов по искам к Астраханской области о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями
(бездействием) государственных органов Астраханской области или их должностных лиц, в том числе в результате издания государственными органами
Астраханской области актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны Астраханской области (за исключением
судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств бюджета Астраханской области),
судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств бюджета Астраханской
области.
2. Исполнение исполнительных документов о взыскании денежных
средств за счет казны Астраханской области осуществляется в соответствии
со статьей 242.1, пунктом 3 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) в течение трех месяцев со дня поступления исполнительного документа на исполнение.
3. К исполнительному документу (за исключением судебного приказа),
направляемому для исполнения судом по просьбе взыскателя или самим
взыскателем, должны быть приложены копия судебного акта, на основании
которого он выдан, а также заявление взыскателя с указанием реквизитов банковского счета взыскателя, на который должны быть перечислены средства,
подлежащие взысканию.
Заявление подписывается взыскателем либо его представителем с приложением доверенности или нотариально удостоверенной копии доверенности, или иного документа, удостоверяющего полномочия представителя.
Дубликат исполнительного листа направляется на исполнение вместе с
копией определения суда о его выдаче.
Исполнительный документ, выданный на основании судебного акта о
присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта
в разумный срок вместе с копией соответствующего судебного акта направляется судом на исполнение, независимо от просьбы взыскателя. Такой исполнительный документ должен содержать реквизиты банковского счета взыскателя,
на который должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию.
4. Исполнительный документ с приложениями, указанными в пункте 3
настоящего Порядка, регистрируется в установленном порядке Министерством и передается не позднее двух рабочих дней со дня их поступления в
отдел нормативно-правового обеспечения Министерства (далее - Отдел нормативно-правового обеспечения).
5. При поступлении в Отдел нормативно-правового обеспечения исполнительного документа должностное лицо Отдела нормативно - правового
обеспечения не позднее двух рабочих дней со дня поступления в отдел регистрирует его в журнале учета и регистрации исполнительных документов, проверяет его соответствие установленным законодательством Российской Федерации требованиям, предъявляемым к исполнительным документам, срокам
предъявления исполнительных документов, перерыву срока предъявления
исполнительных документов, восстановлению пропущенного срока предъявления исполнительных документов.
По каждому исполнительному документу формируется отдельное дело
согласно регистрационному номеру, указанному в журнале учета и регистрации исполнительных документов.
6. Основаниями для возврата взыскателю документов, поступивших на
исполнение, являются:
- непредставление какого-либо документа, указанного в пункте 3 настоящего Порядка;
- несоответствие документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка,
требованиям, установленным Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Кодексом административного судопроизводства Российской
Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и
законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве;
- нарушение установленного законодательством Российской Федерации
срока предъявления исполнительного документа к исполнению;
- представление взыскателем заявления об отзыве исполнительного
документа.
7. Основаниями для возврата в суд исполнительного документа, поступившего на исполнение, являются:
- представление судом заявления (либо судебного акта) об отзыве исполнительного документа;
- представление должником, либо взыскателем, либо судом документа,
отменяющего судебный акт, подлежащий исполнению;
- невозможность осуществить возврат документов, поступивших на исполнение, взыскателю.
В случае возврата в суд исполнительного документа по основаниям, указанным в абзацах втором и третьем настоящего пункта, взыскателю направляется уведомление с приложением всех поступивших от него документов.
7.1. Основаниями для возврата взыскателю или в суд документов, поступивших на исполнение, являются невозможность перечисления денежных
средств по реквизитам банковского счета, представленным взыскателем или
судом либо указанным судом в исполнительном документе, и непоступление
уточненных реквизитов банковского счета взыскателя в течение тридцати дней
со дня направления взыскателю или в суд уведомления об уточнении реквизитов банковского счета взыскателя.
8. При наличии оснований, указанных в абзацах втором - четвертом
пункта 6 настоящего Порядка, должностное лицо Отдела нормативно - правового обеспечения в течение пяти рабочих дней со дня поступления исполнительного документа в Министерство возвращает взыскателю без исполнения исполнительный документ со всеми поступившими документами с
указанием причины возврата.
При наличии основания, указанного в абзаце пятом пункта 6 настоящего
Порядка, должностное лицо Отдела нормативно-правового обеспечения в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления взыскателя об отзыве
исполнительного документа возвращает взыскателю исполнительный документ с отметкой о его неисполнении либо частичном исполнении с указанием
времени нахождения этого документа в Министерстве.
Возвращение исполнительного документа взыскателю не является препятствием для предъявления исполнительного документа к исполнению в пределах срока, исчисляемого в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
9. При наличии оснований, указанных в абзацах втором и третьем пункта 7 настоящего Порядка, должностное лицо Отдела нормативно-правового
обеспечения возвращает в суд исполнительный документ с отметкой о его
неисполнении либо частичном исполнении с указанием времени нахождения
этого документа в Министерстве в течение пяти рабочих дней со дня поступления в Министерство соответственно от суда, взыскателя или должника
соответствующего документа, являющегося основанием для возврата исполнительного документа.
10. В случае отсутствия оснований для возврата исполнительного документа взыскателю или в суд должностное лицо Отдела нормативно-правового
обеспечения, не позднее пяти рабочих дней со дня поступления в Министерство исполнительного документа передает копию исполнительного документа
в структурное подразделение Министерства, курирующее соответствующее
направление расходов (далее - Структурное подразделение).
11. Должностное лицо Структурного подразделения в течение пяти рабочих дней со дня получения от должностного лица Отдела нормативно-правового обеспечения исполнительного документа информирует о поступлении
исполнительного документа главного распорядителя средств бюджета Астраханской области, представлявшего в суде интересы Астраханской области в
соответствии с пунктом 3 статьи 158 БК РФ (далее - Главный распорядитель)
для подготовки в соответствии с постановлением министерства финансов
Астраханской области от 18.12.2013 № 43-п «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Астраханской области
и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Астраханской области (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Астраханской области)» проекта распоряжения Министерства о
внесении изменений в распоряжение Министерства об утверждении сводной
бюджетной росписи, предусматривающего уменьшение бюджетных ассигнований Главного распорядителя, с целью увеличения бюджетных ассигнований
Министерства на исполнение исполнительного документа.
12. Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней со дня информирования Министерством о поступлении исполнительного документа направляет в Министерство информацию, содержащую коды бюджетной классификации расходов, по которым необходимо произвести оплату исполнительного
документа.
В случае отсутствия бюджетных ассигнований Главный распорядитель
в течение пяти рабочих дней со дня получения письменного запроса от Министерства направляет информацию о кодах бюджетной классификации расходов и информацию, подтверждающую отсутствие бюджетных ассигнований,
необходимых для исполнения исполнительного документа.
Должностное лицо Структурного подразделения в течение десяти рабочих дней со дня получения письма от Главного распорядителя, подтверждающего отсутствие бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения исполнительного документа, обеспечивает внесение на рассмотрение постоянно

действующей рабочей группы по разработке проектов бюджета Астраханской
области, бюджетного прогноза на долгосрочный период, проектов изменений
закона Астраханской области о бюджете Астраханской области и бюджетного
прогноза на долгосрочный период (далее - рабочая группа) вопрос об определении источника финансирования исполнения исполнительного документа.
После принятия решения рабочей группой об определении источника
финансирования исполнения исполнительного документа секретарь рабочей
группы в течение пяти рабочих дней доводит данное решение до соответствующего(их) Главного(ых) распорядителя(ей).
12.1. Должностное лицо Структурного подразделения в течение двух
рабочих дней, со дня получения информации от Главного распорядителя,
содержащей коды бюджетной классификации, по которым необходимо
произвести изменения бюджетных ассигнований, доводит до отдела консолидированной отчетности управления консолидированной отчетности и
информационных систем Министерства (далее - Отдел консолидированной
отчетности) служебную записку с указанием кодов бюджетной классификации для исполнения исполнительного документа и копию исполнительного
документа.
13. Должностное лицо Отдела консолидированной отчетности:
- регистрирует исполнительный документ в Журнале регистрации исполнительных документов;
- в случае отсутствия бюджетных ассигнований для оплаты исполнительного документа, направляет служебную записку на имя заместителя министра финансов Астраханской области, курирующего работу Структурного
подразделения, подтверждающую отсутствие бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения исполнительного документа. Должностное лицо
Структурного подразделения обеспечивает внесение на рассмотрение рабочей группы вопрос об определении источника финансирования исполнения исполнительного документа. После принятия решения рабочей группой об определении источника финансирования исполнения исполнительного документа
должностное лицо Структурного подразделения в течение пяти рабочих дней
доводит данное решение до Отдела консолидированной отчетности с указанием кода бюджетной классификации, по которой необходимо произвести оплату
исполнительного документа.
- при наличии бюджетных ассигнований, направляет письмо с указанием
кода бюджетной классификации для принятия к бухгалтерскому учету и оплаты исполнительного документа и копию исполнительного документа в государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр по исполнению
смет доходов и расходов исполнительных органов государственной власти
Астраханской области» (далее - ГКУ АО «Центр смет»), в течение двух рабочих дней со дня получения служебной записки от Структурного подразделения;
- обеспечивает наличие предельных объемов финансирования для
оплаты исполнительного документа в соответствии с постановлением министерства финансов Астраханской области от 29.12.2020 № 51-п «О порядке утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей
и получателей средств бюджета Астраханской области предельного объема
оплаты денежных обязательств»;
- заносит данные платежного(ых) документа(ов) и извещения (ф.
0504805) (номер, дата) в Журнал регистрации исполнительных документов
после получения сканированной копии платежного(ых) документа(ов) и извещения (ф. 0504805) от ГКУ АО «Центр смет»;
14. ГКУ АО «Центр смет»:
- регистрирует исполнительный документ;
- в установленный срок осуществляет принятие к бухгалтерскому учету и исполнение исполнительного документа путем перечисления денежных
средств взыскателю в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов
финансирования расходов, отраженных по соответствующим кодам бюджетной классификации на лицевом счете, открытом Министерству;
- не позднее двух рабочих дней после полного исполнения исполнительного документа представляет должностным лицам Отдела нормативно-правового обеспечения и Отдела консолидированной отчетности копию(и) платежного(ых) поручения(й), подтверждающего(их) исполнение исполнительного
документа;
- после исполнения исполнительного документа в течение пяти рабочих
дней формирует извещение (ф. 0504805), которое направляет Главному распорядителю для учета;
- в случае невозможности перечисления денежных средств по реквизитам банковского счета, представленным взыскателем или судом либо указанным судом в исполнительном документе, не позднее двух рабочих дней,
следующих за днем поступления соответствующей информации, уведомляет
взыскателя или суд о предоставлении уточненных реквизитов банковского счета взыскателя для исполнения исполнительного документа по форме согласно
приложению к настоящему Порядку.
В случае непредставления взыскателем или судом в течение тридцати
дней со дня получения уведомления о представлении уточненных реквизитов
банковского счета взыскателя, должностное лицо ГКУ АО «Центр смет» не
позднее двух рабочих дней после истечения срока для предоставления уточненных реквизитов банковского счета взыскателя уведомляет должностное
лицо Отдела нормативно-правового обеспечения о наличии оснований для
возврата исполнительного документа взыскателю или в суд.
Должностное лицо Отдела нормативно-правового обеспечения возвращает исполнительный документ взыскателю или в суд в течение пяти рабочих дней со дня поступления в Министерство уведомления от ГКУ АО «Центр
смет», указанного в абзаце шестом настоящего пункта.
15. При полном исполнении исполнительного документа должностное
лицо Отдела нормативно-правового обеспечения делает отметку в исполнительном документе об исполнении исполнительного документа содержащую
указание о размере перечисленной суммы, и в течение десяти рабочих дней со
дня исполнения исполнительного документа направляет в суд, его выдавший.
16. Учет и хранение исполнительных документов и иных документов,
связанных с их исполнением, осуществляется Отделом нормативно-правового
обеспечения. Учет исполнительных документов и иных документов, связанных
с их исполнением, осуществляется путем ведения журнала учета и регистрации исполнительных документов. Хранение исполнительных документов и
иных документов, связанных с их исполнением, осуществляется в соответствии с номенклатурой дел Отдела нормативно-правового обеспечения.
17. Исполнение судебного акта может быть приостановлено в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае направления взыскателю или в суд уведомления об уточнении
реквизитов банковского счета взыскателя течение срока, указанного в пункте 2
настоящего Порядка, приостанавливается на срок, предусмотренный пунктом
7.1 настоящего Порядка.
В случае если исполнительный документ предусматривает индексацию
присужденной суммы либо иные виды расчетов, Министерство производит
расчеты средств на выплаты по исполнительному документу в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или судебным актом.
18. При исполнении требований исполнительного документа в полном
объеме в целях реализации Астраханской областью права регресса, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, Отдел нормативно-правового обеспечения в течение десяти рабочих
дней направляет соответствующему Главному распорядителю уведомление
об исполнении за счет казны Астраханской области судебного акта о возмещении вреда.
Приложение к Порядку
______________________
(наименование должника)
______________________
(адрес)
Уведомление об уточнении реквизитов
банковского счета
В министерстве финансов Астраханской области находится на исполнении исполнительный лист серии __ номер ____ о взыскании _____,
(указывается содержание исполнительного листа)

выданный _______________________________(далее - исполнительный лист)
(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)

В соответствии с пунктом 1.7 положения о министерстве финансов
Астраханской области, утвержденного постановлением Правительства
Астраханской области от 06.05.2010 № 199-П, ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, составление и представление отчетности о финансово-хозяйственной деятельности министерства осуществляется государственным
казенным учреждением Астраханской области «Центр по исполнению смет
доходов и расходов исполнительных органов государственной власти Астраханской области».
В связи с представлением в министерство финансов Астраханской области заявления с указанием неверных реквизитов банковского счета, на которые должны быть перечислены денежные средства, подлежащие взысканию
по исполнительному листу, сообщаем Вам о необходимости представления в
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр по исполнению смет доходов и расходов исполнительных органов государственной
власти Астраханской области» уточненных реквизитов банковского счета взыскателя.
На основании пункта 3.2 статьи 242.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации при непредставлении уточненных реквизитов банковского счета
взыскателя в течение 30 дней со дня получения настоящего уведомления документы, находящиеся на исполнении, подлежат возврату.
Руководитель учреждения __________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2022
№ 5п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.07.2018 № 21П
В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации и Астраханской области
министерство здравоохранения Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства здравоохранения Астраханской области от 18.07.2018 № 21П «Об
административном регламенте государственных бюджетных
учреждений здравоохранения Астраханской области предоставления услуги «Выдача направления на госпитализацию
для оказания специализированной или высокотехнологичной
медицинской помощи медицинской организацией, участвующей в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» следующие изменения:
1.1. В административном регламенте государственных бюджетных учреждений здравоохранения Астраханской области предоставления услуги «Выдача направления
на госпитализацию для оказания специализированной или
высокотехнологичной медицинской помощи медицинской
организацией, участвующей в реализации территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи» (далее – административный регламент):
- второй абзац подпункта 2.4.1 пункта 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«- срок приема заявки (запись) на прием к врачу в учреждении, установленный административным регламентом
государственных бюджетных учреждений здравоохранения
Астраханской области предоставления услуги «Запись на
прием к врачу в медицинскую организацию, участвующую
в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», утвержденным постановлением министерства здравоохранения Астраханской области от 09.01.2020
№ 1П (далее административный регламент № 1П), при устном обращении в учреждение, в том числе по номеру телефона учреждения или единому номеру телефона call-центра
- не более 8 минут; при предоставлении услуги в электронной
форме - не более 3 минут.»;
- в абзаце первом подпункта 2.5.1 пункта 2.5 раздела 2
цифру «25» заменить цифрой «1»;
- в абзаце первом подпункта 2.5.3 пункта 2.5 раздела 2
цифру «25» заменить цифрой «1»;
- в подпункте 2.7.2 пункта 2.7 раздела 2 слова
«Порядком организации оказания высокотехнологичной
медицинской помощи с применением специализированной информационной системы, утвержденным Приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от
29.12.2014 № 930н» заменить словами «Порядком организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи
с применением единой государственной информационной
системы в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 02.10.2019 № 824н»;
- в абзаце третьем пункта 2.12 раздела 2 цифру «25»
заменить цифрой «1»;
- в абзаце втором пункта 3.2 раздела 3 цифру «25» заменить цифрой «1»;
- в абзаце третьем пункта 3.2 раздела 3 цифру «25» заменить цифрой «1»;
- в абзаце четвёртом пункта 3.4 раздела 3 слова «от
29.12.2014 № 930н «Об утверждении Порядка организации
оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной информационной системы»
заменить словами «от 02.10.2019 № 824н «Об утверждении
Порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения»».
2. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Астраханской области «Медицинский информационно-аналитический центр»:
2.1. В семидневный срок после дня первого официального опубликования настоящего постановления направить копию настоящего постановления, а также сведения об
источниках его официального опубликования, в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
2.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
настоящего постановления направить его копию в прокуратуру Астраханской области.
2.3. В двухдневный срок со дня подписания настоящего
постановления направить его копию в министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Астраханской области для официального опубликования.
2.4. Разместить текст настоящего постановления в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства здравоохранения Астраханской области http://www.minzdravao.ru.
3. Отделу нормативно-правового обеспечения министерства здравоохранения Астраханской области направить
копию настоящего постановления в информационные агентства ООО «Информационный центр «КонсультантПлюс» и
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных.
4. Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
Министр здравоохранения Астраханской области
А.В. БУРКИН
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МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2022
№3
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.12.2021 № 27
В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных
условий граждан, проживающих на сельских территориях,
прилагаемыми к государственной программе Российской
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»,
утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.05.2019 № 696, министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства сельского
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области от 30.12.2021 № 27 «О стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилья на сельских территориях в границах
Астраханской области на 2022 год для расчета размера
социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях» изменение, изложив пункт 3
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на
сельских территориях, в границах Астраханской области на
2022 год для расчета размера социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях,
утвержденной постановлением, в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
И.о. министра сельского хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской области
А.С. ТИМОФЕЕВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 04.03.2022.

Приложение к постановлению министерства
сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области от 02.03.2022 № 3
Стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья
на сельских территориях в границах Астраханской области
на 2022 год для расчета размера социальной выплаты
на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях

№
п/п

Наименование муниципального образования
Астраханской области

Стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья на
сельских территориях в границах Астраханской области,
рублей

3.

Муниципальное образование «Красноярский район»

25 367,0

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером 30:11:000000:27 имеющий адресное местоположение:
Российская Федерация, Астраханская обл., Черноярский р-н,
с. Зубовка, АОЗТ им. Мичурина. Заказчиком кадастровых
работ является Адаев Мурад Набибуллаевич, проживающий по адресу: Астраханская область, Черноярский район,
с. Зубовка, пос. Молодежный, д.1 кв.1; тел. 89996008715.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Шиянова О.С., аттестат №34-15-589, почтовый адрес:
Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Советская,
д. 39а, тел. 89275138106, e-mail: xripkova_84@mail.ru.
Выделяемый земельный участок имеет адресное местоположение: Российская Федерация, Астраханская обл., Черноярский р-н, примерно в 5,1 км, по направлению на юго-запад от
с. Зубовка., площадью 958706 кв. м. С проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а,
тел. 89275138106. Предложения по доработке проекта межевания земельных участков или обоснованные возражения
присылать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения по адресу: Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а.
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером 30:11:000000:27 имеющий адресное местоположение:
Российская Федерация, Астраханская обл., Черноярский р-н,
с. Зубовка, АОЗТ им. Мичурина. Заказчиком кадастровых
работ является Адаев Мурад Набибуллаевич, проживающий по адресу: Астраханская область, Черноярский район,
с. Зубовка, пос. Молодежный, д.1 кв.1; тел. 89996008715.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Шиянова О.С., аттестат №34-15-589, почтовый адрес:
Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Советская,
д. 39а, тел. 89275138106, e-mail: xripkova_84@mail.ru.
Выделяемый земельный участок имеет адресное местоположение: Российская Федерация, Астраханская обл., Черноярский р-н, примерно в 5,2 км, по направлению на юго-запад от
с. Зубовка, площадью 479353 кв. м. С проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а, тел.
89275138106. Предложения по доработке проекта межевания земельных участков или обоснованные возражения присылать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования
извещения по адресу: Волгоградская область, р.п. Светлый
Яр, ул. Советская, д. 39а.

04.03.2022

№ 1-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И СВЯЗИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.12.2020 № 5-П
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», абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства государственного управления, информационных технологий и связи
Астраханской области от 28.12.2020 № 5- П «О порядке предоставления из бюджета Астраханской области субсидий на
иные цели государственным учреждениям, подведомственным министерству государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области» следующие изменения:
– пункт 2.1 раздела 2 Порядка определения объема и
условий предоставления из бюджета Астраханской области
субсидий на иные цели государственным учреждениям, подведомственным министерству государственного управления,
информационных технологий и связи Астраханской области, утвержденного постановлением, дополнить подпунктом
2.1.3. следующего содержания:
«План мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии.»;
– пункт 5 Порядка установления в текущем финансовом
году потребности (отсутствия потребности) в не использованных в отчетном году остатках субсидий на иные цели, перечисленных государственным учреждениям, подведомственным министерству государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области (далее
– Порядок), утвержденного постановлением, изложить в следующей редакции:
«Неиспользованные на начало текущего финансового
года остатки целевой субсидии 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.»;
– абзац второй пункта 6 Порядка изложить в следующей
редакции:
«Учреждения обеспечивают возврат не использованных в отчетном финансовом году остатков целевой субсидии,
за исключением остатков целевых субсидий, по которым подтверждена потребность в направлении на те же цели в текущем финансовом году.».
2. Отделу нормативно-правового обеспечения проектов направить настоящее постановление в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области, прокуратуру Астраханской области и поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс»,
ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ЗАО НПП «АстраханьГарант-Сервис».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его
официального опубликования.
И.о. министра
А.В. НАБУТОВСКИЙ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 04.03.2022.

Мною, кадастровым инженером Утеповым Д.А., почтовый
адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район,
п. Володарский, ул. Пионерская, 10, адрес электронной почты
utepov.d@mail.ru. Контактный телефон 89648800284, номер
квалификационного аттестата 30-13-200, подготовлен проект
межевания земельных участков, расположенных по адресу:
Астраханская область, Володарский район, в границах землепользования ТОО «Рычанское», примерно в 1,9 км западнее с. Новый Рычан; примерно в 1,7 км западнее с. Новый Рычан; примерно в 1,5 км западнее с. Новый Рычан. Кадастровый номер исходного земельного участка 30:02:000000:28.
Местоположение исходного земельного участка: Астраханская область, Володарский район, в границах землепользования ТОО «Рычанское». Заказчиками кадастровых работ
являются Рахметалиев Г.Д., тел. 89275708964, проживающий по адресу: Астраханская обл., Володарский р-н, с.
Новый Рычан, ул. Набережная, д. 81; Рахметалиева Г.Ш.,
тел. 89275708964, проживающая по адресу: Астраханская
обл., Володарский р-н, с. Новый Рычан, ул. Центральная, д.
4; Искаков Г.У., тел. 89275708964, проживающий по адресу:
Астраханская обл., Володарский р-н, с. Новый Рычан, ул.
Набережная, д. 85. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также направить обоснованные возражении 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, 19А.

10 марта 2022 г.

№9

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

государственного автономного учреждения культуры
Астраханской области "Астраханский драматический театр"
за 2021 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Основные и иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами
Основным видом деятельности Учреждения является деятельность в области исполнительских
искусств, в том числе:
• организация и проведение иных культурно-массовых мероприятий художественно-творческого
характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, исполнителей;
• гастрольные поездки с подготовленными спектаклями; концертами и т.д.
• показ интермедий для детской и иной аудитории;
• организация и проведение культурно-массовых, торжественных, корпоративных, частных и
других мероприятий, а также вечеров-концертов для детей и взрослых по договорам с физическими и юридическими лицами, а также участие в них;
• реализация билетов на проводимые мероприятия;
• продажа программ проводимых мероприятий;
• привлечение на договорной основе сторонних исполнителей, творческих коллективов;
• предоставление сценической площади для проведения гастрольных и выездных мероприятий
других театров, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами, в том числе путем сдачи в аренду;
• продажа полиграфической, сувенирной и иной сопутствующей театральной деятельности
продукции;
• организация рекламных и информационных услуг юридическим и физическим лицам;
• изготовление и реализация декораций и сценических костюмов;
• организация и проведение совместных проектов с государственными, муниципальными, общественными, некоммерческими организациями, в том числе образовательными учреждениями;
• организация и проведение совместных проектов с коммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями без образования юридического лица и физическими лицами;
• организация и проведение тематических выставок;
• организация и проведение экскурсий по театру;
• организация работы театрального музея;
• организация информационного обеспечения населения области о репертуаре театра;
• участие в фестивалях и конкурсах;
• показ благотворительных спектаклей и интермедий;
• организация, проведение и участие в благотворительных мероприятиях;
• показ курсов и дипломных спектаклей студентов театрального факультета;
• организация перевозки групп детей и иных зрителей в театре;
• организация и проведение обучающих семинаров, стажировок, мастер-классов для самодеятельных театральных коллективов;
• организация работы театрального буфета, театральной кофейни;
• организация и обеспечение питания работников учреждения и посетителей;
• приобретение авторских и смежных прав в сфере деятельности театра;
• осуществление авторских и смежных прав, которыми обладает учреждение, а также исключительных прав на использование средств идеализации театра, в том числе путем заключения
договоров на размещение использования указанных прав третьим лицам;
• предоставление аудио-, видеоматериалов для трансляции по радио, по телевидению, для
иных съемок (записи).
• другие в соответствии с уставом Учреждения.
К дополнительным видам деятельности Учреждения относятся:
− прочие виды полиграфической деятельности;
− техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
− техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
− мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг;
− торговля розничная музыкальными записями, аудио лентами, компакт-дисками и кассетами в
специализированных магазинах;
− торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах;
− деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
− деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;
− деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания;
− деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок;
− деятельность в области фотографии;
− деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная
в другие группировки;
− образование в области культуры;
− образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;
− деятельность учреждений культуры и искусства;
− деятельность концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги
билетных касс;
− деятельность зрелищно-развлекательная прочая;
− прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения;
− деятельность по предоставлению помещений автономного учреждения юридическим и физическим лицам для проведения собраний, спектаклей (включаю гастроли), вечеров отдыха и
других развлекательных мероприятий;
− подбор музыкального оформления мероприятий, проводимых юридическими и физическими
лицами;
− прокат светового и звукового оборудования;
− прокат и изготовление декораций, театральных костюмов, реквизита, бутафории, декораций,
гримерных, постижерных и иных принадлежностей;
− изготовление по заказам юридических и физических лиц предметов художественного оформления спектаклей концертов, представлений, иных культурно-развлекательных мероприятий, а
также оформление помещений, открытых сценических площадок, изготовление и реализация
сувенирной и рекламной продукции, изделий и поделок и т.д.;
− оказание копировально-множительных услуг;
− оказание услуг (выполнение) по договорам с юридическими лицами производственными цехами – структурными подразделениями Автономного учреждения в соответствии с направлениями их деятельности;
− привлечение дополнительных финансовых средств за счет добровольных пожертвований и
целевых взносов физических и юридических лиц;
− осуществление иных видов деятельности, соответствующих целям создания Автономного
учреждения.
1.2. Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ) (в случае, если перечень услуг (работ) размещен на сайте, указывается действующая ссылка сайта)
В соответствии с прейскурантом цен на платные услуги, оказываемые Учреждением, утверждённым приказом директора Учреждения от 14.01.2019 №01-05/01-2 "Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые государственным автономным учреждением
культуры Астраханской области "Астраханский драматический театр" (с учётом изменений внесённых приказами директора Учреждения от 01.03.2019 №01-05-08-2, от 22.11.2019 №01-05/45,
от 17.01.2020 №01-05/1-1, от 01.10.2020 №01-05/26-2) Учреждение оказывает следующие виды
деятельности юридическим и физическим лицам за плату:
− показ спектаклей (премьерных, аншлаговых, вечерних, антерпризных, выездных, детских - как
большой и малой формы, так и гастрольных);
− проведение совместных мероприятий (некоммерческие и коммерческие проекты);
− продажа программок на вечерние взрослые спектакли, театральных буклетов, брошюр и пригласительных;
− предоставление в прокат театральных сложных костюмов, реквизита, обуви;
− проведение совместных мероприятий в зале кофейни;
− проведение фотосессий на территории театра и театральной кофейни;
− проведение экскурсий по театру;
− проведение творческих встреч с артистами театра;
− проведение квестов;
− предоставление дополнительных образовательных услуг (театральная студия).
Кроме того, в соответствии с прейскурантом цен, утверждённым директором Учреждения, в
2021 году Учреждением предоставлялись услуги структурного подразделения кофейни "ЭЗОП"
(деятельность ресторанов и кафе).
1.3. Разрешительные документы (указываются номера, даты выдачи и сроки действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной
регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)
Учреждение является некоммерческой организацией и действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами Министерства культуры Российской Федерации, Уставом Астраханской
области, законами Астраханской области, постановлениями и распоряжениями Правительства
и Губернатора Астраханской области, распорядительными актами министерства культуры и
туризма Астраханской области, Уставом Учреждения (в новой редакции), утвержденным распоряжением министерства культуры и туризма Астраханской области от 23.12.2014 №703-р и
другими нормативными актами.
Учреждение создано Астраханской областью на основании постановления Правительства
Астраханской области от 16.12.2010 №568-П, путём изменения типа областного государственного учреждения культуры "Астраханский драматический театр", зарегистрированного Регистрационной палатой при Администрации города Астрахани 15.05.1997 за номером 3841 КТА/
РПК, (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от
02.12.2002 ОГРН 1023000851136).
Учредителем Учреждения является Астраханская область. Функции и полномочия Учредителя
от имени Астраханской области осуществляют Министерство культуры и туризма Астраханской
области (постановление от 15.10.2014 №453-П) и Агентство по управлению государственным
имуществом Астраханской области (постановление от 01.04.2009 №127-П).
Для осуществления деятельности Учреждением получены необходимые регистрационные документы:
свидетельство № 000634598 серия 30 о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц до 01.07.2002 г., согласно которому Учреждение зарегистрировано Регистрационной палатой при администрации г.Астрахани (свидетельство №3841 серия КТА/РПК, дата
регистрации 15.05.1997 г.) и 02.12.2002 г. Инспекцией МНС по Кировскому району г.Астрахани
присвоен основной государственный регистрационный номер 1023000851136.
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в
соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории
РФ подтверждает постановку юридического лица на учет 07.02.1992 г. по месту нахождения в
инспекции ФНС России по Кировскому району г. Астрахани (ИНН 3015010960, КПП 301501001).
1.4. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и
квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению
на конец отчетного периода)
Количество штатных единиц Учреждения:
по состоянию на 31.12.2020г. составляло – 146 штатных единиц (по состоянию на 31.12.2021 г.
составляло – 146 штатных единиц), в том числе по профессиональным группам должностей:
− должности руководящего состава учреждений культуры – 4 (4) штатные единицы;
− должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии – 9 (9)
штатных единиц;
− должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена – 64 (64) штатные единицы;
− должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена – 4 (4) штатные
единицы;
− должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава – 4 (4) штатные
единицы;
− общеотраслевые должности служащих второго уровня - 14 (14) штатных единиц;
− общеотраслевые должности служащих третьего уровня - 14 (14) штатных единиц;
− общеотраслевые должности служащих четвёртого уровня - 5 (5) штатных единиц;
− общеотраслевые профессии рабочих первого уровня - 7 (7) штатных единиц;
− общеотраслевые профессии рабочих второго уровня - 6 (6) штатных единиц;
− профессии рабочих культуры, искусств и кинематографии первого уровня - 15 (15) штатных единиц;
В течение 2021 года в штатную численность изменения не вводились.
1.5. Среднегодовая численность работников автономного учреждения
Среднегодовая численность работников списочного состава и внешних совместителей в Учреждении за отчетный период составляет 120,1 (в том числе внешних совместителей 3,1 чел.),
работников привлекаемых по договорам ГПХ - 11,2 чел.
1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения
Средняя заработная плата работников Учреждения по всем категориям персонала с учётом
выплат по договорам ГПХ (без учёта материальной помощи, премий к юбилейным датам) в 2021
году составила 35 037,00 руб.
1.7. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.
Органами управления Учреждением, в соответствии со ст. 8 п.2 Федерального закона от
03.11.2006 №174-ФЗ (ред. от 14.06.2011) "Об автономных учреждения" и Уставом Учреждения
(в новой редакции), утверждённым распоряжением министерства культуры и туризма Астраханской области от 23.12.2014 №703, является наблюдательный совет.
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Распоряжением министерства культуры Астраханской области от 24.12.2010 №307-р (с частичным изменением в соответствии с распоряжениями министерства культуры Астраханской
области от 19.07.2012 №127-р, от 30.01.2013 №15-р, от 08.05.2014 №201-р), распоряжением
министерства культуры и туризма Астраханской области от 24.03.2015 №112-р (с частичным
изменением в соответствии с распоряжениями министерства культуры и туризма Астраханской
области от 23.09.2015 №489-р, от 25.11.2015 №587-р, от 29.01.2018 №027-р, от 26.02.2019
№070-р), распоряжением министерства культуры и туризма Астраханской области от 19.11.2020
№353-р определён состав наблюдательного совета Учреждения сроком на 5 лет:
Васильева Лариса Геннадьевна

- первый заместитель министра культуры и туризма Астраханской
области

Мальцева Татьяна Александровна -начальник финансово-экономического управления министерства
культуры и туризма Астраханской области
Большаков Сергей Владимирович - главный бухгалтер государственного автономного учреждения культуры Астраханской области "Астраханский драматический театр"
Дёмин Владимир Александрович - ведущий мастер сцены высшей категории государственного
автономного учреждения культуры Астраханской области "Астраханский драматический театр"
Тихонов Вячеслав Вячеславович - главный инженер государственного автономного учреждения культуры Астраханской области "Астраханский драматический театр"
Минеев Андрей Евгеньевич

- генеральный директор компании "Андрей"

Смиховская Алла Васильевна

- директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Астраханской области "Астраханский
колледж культуры и искусств"

Талова Алёна Леонидовна

- заместитель руководителя агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области

Мелия Сурия Исрафиловна

- руководитель комбината общественного питания "Мелия 999"

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Объем финансового обеспечения задания учредителя
Объём финансового обеспечения задания учредителя за 2021 год составил 70 942 026,00 руб.,
в том числе по кварталам:
Объем финансирования задания учредителя (запланированный/фактический)
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

17 133 449,70 /
17 133 449,70

21 146 287,90 /
21 146 287,90

11 160 289,05 /
11 160 289,05

21 501 999,35 /
21 501 999,35

2.2. Информация об исполнении задания учредителя (в процентах), в случае неисполнения
требуется пояснение
В течение 2021 год посещаемость на стационаре Учреждения составила 18 294 чел., по плану
на 2021 год утверждено – 18 868 чел. (посещение составило 96,96% от годовых плановых назначений), в том числе:
- посещение спектаклей на платной основе с учетом всех форм составило 17 899 чел., или
96,92% от годовых плановых назначений (по плану 18 468 чел.). Процент заполняемости зала
составил 54,7%. Кроме того, доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (до возрастной категории "12+" включительно) составила 18% (по плану предусмотрено 19%). По показателю интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых и капитально-возобновленных постановок) и показателю интенсивность обновления текущего репертуара (количество
новых постановок) исполнение составило 20 единиц. Исполнение 100% (утверждено по плану
135 выступлений, исполнено 135 выступлений).
- посещение спектаклей на бесплатной (благотворительной) основе с учетом всех форм составило 395 чел., или 98,75% от годовых плановых назначений (по плану 400 чел.). Процент
заполняемости зала составил 1%, утверждено по плану 1%;
В течение 2021 года посещаемость на гастрольных спектаклях Учреждения составила 691 чел.,
по плану на 2021 год утверждено – 691 чел. (посещение составило 100% от годовых плановых
назначений). Средняя продолжительность гастрольного тура составила 8 суток или 100% от
плановых годовых назначений (по плану утверждено 8 суток). Процент заполняемости зрительного зала на гастролях составил 76%, что соответствует годовым плановым назначениям.
По плану на 2021 год утверждена постановка 4 премьерных спектаклей (из них 3 спектакля
большой формы (многонаселенных пьес, из двух и более актов) и 1 спектакль малой формы (камерных спектаклей). Фактически за 2021 год произведена постановка 4 спектаклей, в том числе:
- "Вдох-выдох" (по пьесе Юнаса Хассена Хемири) – 28.01.2021 г. (малая форма),
- "Майские ночи" (по произведениям Н. Гоголя) – 16.04.2021 г. (большая форма),
- "Шум за сценой" (комедия о театре и его обитателях "М.Фрейна) – 10.12.2021 г. (большая форма),
- "Остров забытой мечты" (сказка-сон А. Штепиной) – 27.12.2021 г. (большая форма),
т.е. выполнение составило – 100%.2.3. Объем финансового обеспечения развития автономного
учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке
Финансовое обеспечение развития автономного учреждения в рамках программ в течение 2021
года не предусматривалось (отсутствует).
2.4. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Финансовое обеспечение деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в течение 2021 года не предусматривалось (отсутствует).
2.5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (в процентах), в случае неисполнения требуется пояснение
Деятельность, связанная с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (в процентах), в
отчётном периоде не осуществлялась.
2.6. Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ)
Прибыль в отчётном периоде отсутствует
2.7. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых
активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)
Стоимость нефинансовых активов по состоянию
на 31.12.2020г. (руб.)

Стоимость нефинансовых активов по состоянию на 31.12.2021г.
(руб.)

балансовая

остаточная

балансовая

остаточная

289 584 962,74

105 511 171,23

295 360 438,87

98 492 652,11

Изменение стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчётного года ("-" уменьшение, "+"
увеличение)
балансовая

остаточная

+ 5 775 476,13

-7 018 519,12

по состов том числе:
Процент (%)
по состоянию в том числе:
янию на
КОСГУ 31.12.2020
просроченная уменьшения
г. просроченная задолженность на 31.12.2021
увеличения
г.
(руб.)
задолженность
(руб.)
2

3

4

из
них

5

6

7

Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами

27,944 тыс. чел.

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

Показ (организация показа) спектаклей 1. На стационаре с учётом всех форм - (платная категория зрителей)
(театральных постановок), создание - 31 005 чел. (с учётом зрителей на трёх премьерных постановках
спектаклей
большой формы и одной постановки малой формы);
2. На стационаре с учётом всех форм (бесплатная категория зрителей)
- 787 чел. (с учётом зрителей на трёх премьерных постановках большой формы и одной постановки малой формы);
3. На выезде с учётом всех форм (платная категория зрителей) 66 чел.
4. На выезде с учётом всех форм (бесплатная категория зрителей)
- 132 чел.
5. На гастролях с учётом всех форм (бесплатная категория зрителей)
- 691 чел.

2.14. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных
услуг (работ) по видам услуг (работ)

0,00

4 016,48

0,00

0,06

-

4 018,82

0,00

4 016,48

0,00

0,06

-

120

59 082,76

59 082,76

59 082,76

59 082,76

-

-

130

372 512,41

25 207,41

39 091,63

25 207,41

89,51

-

221

9 710,65

-

3 069,00

-

68,40

-

222

-

-

2 071,00

-

-

100

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных
зрелищных мероприятий, в том числе:
1.На стационаре с учётом всех форм
2. На выезде с учётом всех форм

-

-

921,67

-

-

100

226

210 190,42

-

99 533,75

-

52,65

-

290

0,84

-

0,84

-

-

-

340

8 058,92

-

26 153,42

-

-

324,53

84 290,17

229 924,07

84 290,17

65,14

-

за счет субсидии на иные цели дебиторская задолженность отсутствует

Наименование показателя
N
п/п Вид поступления в разрезе видов финансового обеспечения (КФО) (по виду доходов)

930 358,00

-

1 608 741,00

-

-

172,92

180

1 025,37

-

-

-

100

-

221

3 507,08

-

4 054,23

-

-

115,60

226

27 788,15

-

48 347,18

-

-

173,98

290

46 294,54

-

-

-

100

-

-

1 661 142,41

-

-

164,64

за счет субсидии на иные цели кредиторская задолженность отсутствует

2.10. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
За отчетный период поступило доходов от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 19 379 273,07 руб. (за минусом возвратов, НДС и налога на
прибыль), или 115,73% от плановых значений (по плану утверждено 16 745 434,57 руб.), из них:
1. Доходы от предпринимательской деятельности – 17 101 647,50 руб. (за минусом возвратов),
или 117,80% от плановых годовых назначений (по плану утверждено 14517500,00 руб.);
2. Безвозмездные пожертвования, гранты – 2 330 000,00 руб., или 100% от плановых годовых
назначений (по плану утверждено 2 330 000,00 руб.);
3. Доходы от сдачи в аренду движимого имущества Учреждения (прокат костюмов и реквизита,
найм жилого помещения) - 188 300,00 руб. или 106,99% от плановых годовых назначений (по
плану утверждено 176 000,00 руб.);
4. Доходы от поступления возмещения по страховому случаю по полису ОСАГО – 21934,57 руб.,
или 100% от плановых годовых назначений (по плану утверждено 21934,57 руб.)
5. Уплачено НДС и налога на прибыль организаций с полученного дохода в сумме 262609,00 руб.
Кроме того, были зачислены на лицевой счёт Учреждения неиспользованные остатки средств
2020 года в сумме в сумме 3 300 945,87 руб.
2.11. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) автономными учреждениями (плановые, фактические) (в случае, если перечень сведений размещен на сайте, указывается действующая ссылка сайта) https://astradram.
ru/upload/iblock/2bf/2bf1cf54a36da5b1a96133149eebbf84.pdf
2.12. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в
течение отчетного периода) (в случае, если перечень цен (тарифов) размещен на сайте, указывается действующая ссылка сайта)
Цены и тарифы на услуги, реализуемую продукцию и билеты на мероприятия, оказываемые
Учреждением, устанавливаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
Приказом директора Учреждения от 14.01.2019 №01-05/01-2 "Об утверждении прейскуранта
цен на платные услуги, оказываемые государственным автономным учреждением культуры
Астраханской области "Астраханский драматический театр" (с учётом изменений внесённых
приказами директора Учреждения от 01.03.2019 №01-05-08-2, от 22.11.2019 №01-05/45, от
17.01.2020 №01-05/1-1, от 01.10.2020 №01-05/26-2) утверждён Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые Учреждением юридическим и физическим лицам за плату.
http://astradram.ru/upload/iblock/63c/63c18472679f8460c3cc9df2690f65ee.pdf
2.13. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг
(работ)

170 руб.
0 руб.

488 руб.
264 руб.

Значение показателя за отчетный год
Сумма поступлений
плановая

кассовая

1

120 "Доходы от собственности"

2

130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" (доходы от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)

3

140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба"

21 934,57

21 934,57

4

150 "Безвозмездные денежные поступления текущего
характера" (благотворительная помощь, гранты)

2 330 000,00

2 330 000,00

5

180 "Прочие доходы" (уплата НДС и прибыли)
ИТОГО:

176 000,00

188 300,00

14 517 500,00

17 101 647,50

- 300 000,00

262 609,00

16 745 434,57

19 379 273,07

КФО 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"
1

130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" (субсидия на выполнение государственного
задания)"

70 942 026,00

70 942 026,00

КФО 5 "Субсидии на иные цели"
1

150 " Безвозмездные денежные поступления текущего
характера" (субсидия на иные цели)

0,00

0,00

2.17. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом восстановленных кассовых выплат) в
разрезе выплат, предусмотренных Планом
№
п/п

Наименование показателя

Значение показателя за отчетный год
Сумма выплаты

Вид выплат в разрезе видов финансового обеспечения
(КФО)

плановая

кассовая

КФО 2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)"
1

111 "Фонд оплаты труда учреждений"

2

112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда"

3

113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий"

4

5 731 862,00

5 537 128,41

300 000,00

231 207,00

0,00

0,00

119 "Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений"

1 831 022,00

1 675 865,01

5

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

11 730 572,73

10 744 281,39

6

831 "Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда"

2 000,00

0,00

7

851 "плата налога на имущество организаций и земельного
налога"

320 923,71

230 133,74

8

852 "Уплата прочих налогов, сборов"

80 000,00

2 359,20

9

853 "Уплата иных платежей"

50 000,00

6 036,32

20 046 380,44

18 427 011,07

КФО 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"
1

111 "Фонд оплаты труда учреждений"

43 728 615,71

43 728 615,71

2

119 "Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений"

13 105 370,29

13 105 370,29

3

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

10 637 037,68

10 075 276,73

4

247 "Закупка энергетических ресурсов"

5 842 625,21

4 249 976,08

5

851 "плата налога на имущество организаций и земельного
налога"

1 627 659,80

1 627 659,80

6

852 "Уплата прочих налогов, сборов"

25 070,20

25 070,20

74 966 378,89

72 809 831,18

По КФО 5 "Субсидии на иные цели"кассовые и плановые показатели отсутствуют

ОТЧЕТ об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным
учреждением культуры Астраханской области "Астраханский драматический театр"
за 2021 отчётный год
Значение показателя за отчетный год

№
п/п

Наименование показателя

На начало отчетного
года

На конец отчетного года

1

Общая балансовая стоимость имущества автономного
учреждения, в том числе балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением имущества
с выделением стоимости недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, на начало и на
конец отчетного периода

289 584 962,74
(180 037 393,80)
(23 434 733,30)

295 360 438,87
(180 037 393,80)
(23 434 733,30)

2

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

180 037 393,80
(83 033 266,70)

180 037 393,80
(78 017 840,26)

3

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду

0,00
(0,00)

0,00
(0,00)

4

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

0,00
(0,00)

0,00
(0,00)

5

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

86 112 835,64
(20 142 814,50)

91 888 311,77
(20 474811,85)

6

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

0,00
(0,00)

0,00
(0,00)

7

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование

0,00
(0,00)

0,00
(0,00)

8

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

5 493,3

5 493,3

9

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду

0,00

0,00

10

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленная за автономным учреждением, на начало
и конец отчетного периода, в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, на начало и
конец отчетного периода

5 493,3
(0,00)

5 493,3
(0,00)

11

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

0,00

0,00

12

Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

12

12

13

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, помещений), на начало и конец отчетного периода

0

0

14

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

1 400,00

6 300,00

за счет средств от приносящей доход деятельности
130

полностью платных

КФО 2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)"

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
за счет субсидии на выполнение государственного задания отсутствует

частично платных

2.15. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры
В отчётном 2021 году жалоб со стороны потребителей услуг не поступало (отсутствуют).
2.16. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных Планом

за счет средств от приносящей доход деятельности

224

Средняя стоимость услуг (работ)
автономного учреждения по видам услуг
(работ)

Виды услуг (работ) автономного учреждения

за счет субсидии на выполнение государственного задания
4 018,82

ИТОГО 1 008 973,14

2,451 тыс. чел.

ИТОГО:

290

ИТОГО 659 556,00

8,784 тыс. чел.

Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами
Виды услуг (работ) автономного
учреждения

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

ИТОГО

39,179 тыс. чел.

Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами

ИТОГО:

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей
В отчётном периоде требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порчи материальных ценностей не выставлялись
(отсутствуют).
2.9. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее – План) (в разрезе видов финансового обеспечения), относительно
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения

Отчёты рассмотрены 02.03.2022 г. наблюдательным советом ГАУК АО "Астраханский драматический театр" (протокол наблюдательного совета от 02.03.2022 г. №1-н-с).
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АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.03.2022

№3

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА
ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.02.2013 № 6
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 110 «О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005
№ 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)», постановлением Губернатора Астраханской
области от 20.07.2012 № 289 «О Типовом положении о работе
аттестационной комиссии для проведения аттестации и квалификационного экзамена государственных гражданских служащих Астраханской области, замещающих должности государственной гражданской службы Астраханской области в исполнительных органах государственной власти Астраханской
области» агентство по делам архивов Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по делам архивов
Астраханской области от 26.02.2013 № 6 «Об аттестационной
комиссии для проведения аттестации и квалификационного
экзамена государственных гражданских служащих Астраханской области, замещающих должности государственной гражданской службы Астраханской области в агентстве по делам
архивов Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Пункт 3.2 раздела 3 Порядка работы аттестационной
комиссии для проведения аттестации и квалификационного
экзамена государственных гражданских служащих Астрахан-

МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2022
№ 12
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25.03.2013 № 19
В соответствии с Законом Астраханской области от
02.10.2012 № 62/2012-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования оказания бесплатной юридической помощи в Астраханской области»
министерство социального развития и труда Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального развития и труда Астраханской области от 25.03.2013
№ 19 «Об утверждении формы отчета» изменения, дополнив раздел 2 «Сведения о гражданах, которым оказана бесплатная юридическая помощь» формы отчета исполнительных органов государственной власти Астраханской области
(с учетом подведомственных учреждений), утвержденной
постановлением, строками 14, 15 согласно приложению к
настоящему Постановлению.
2. Нормативно-правовому управлению 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. 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 принятия.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр социального развития и труда
Астраханской области
О.А. ПЕТЕЛИН
Приложение к постановлению министерства
социального развития и труда
Астраханской области от 1 марта 2022 г. № 12
Инвалиды III группы, неработающие, не осуществляющие предпринимательскую деятельность
и не применяющие специальный налоговый
14. режим, предусмотренный Федеральным законом
от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового
режима «Налог на профессиональный доход»
Пожилые граждане старше 80 лет, по вопросам
защиты прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг) и назначения, перерас15.
чета и взыскания страховых пенсий по старости,
пенсий по инвалидности и по случаю потери
кормильца
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ской области, замещающих должности государственной гражданской службы Астраханской области в агентстве по делам архивов Астраханской области, утвержденного постановлением,
(далее - Порядок), изложить в новой редакции:
«3.2. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии, членов комиссии.
В состав комиссии включаются руководитель агентства по
делам архивов Астраханской области и (или) уполномоченные
им государственные гражданские служащие Астраханской области (в том числе из подразделения по вопросам государственной гражданской службы и кадров и подразделения, в котором
гражданский служащий, подлежащий аттестации, замещает
должность государственной гражданской службы Астраханской области), а также включаемые в состав комиссии в соответствии с абзацами третьим, четвертым настоящего пункта
независимые эксперты - представители научных, образовательных и других организаций, являющиеся специалистами в соответствующих областях и видах профессиональной служебной
деятельности гражданских служащих, по вопросам кадровых
технологий и государственной гражданской службы (далее независимые эксперты). Число независимых экспертов должно
составлять не менее одной четверти от общего числа членов
комиссии.
Включаемые в состав комиссии независимые эксперты приглашаются и отбираются администрацией Губернатора Астраханской области в лице управления государственной
гражданской службы и кадров администрации Губернатора
Астраханской области по запросу руководителя агентства по
делам архивов Астраханской области, направленному без указания персональных данных независимых экспертов, в порядке, установленном постановлением Губернатора Астраханской
области от 26.04.2021 № 37 «О Порядке приглашения и отбора
независимых экспертов, включаемых в составы конкурсных и
аттестационных комиссий государственных органов Астраханской области», принятым с учетом порядка, установленного
Правительством Российской Федерации.
Общий срок пребывания независимого эксперта в составе
комиссии не может превышать три года. Исчисление указанного
срока осуществляется с момента первого включения независимого эксперта в состав комиссии. В указанный срок засчитывается срок пребывания независимого эксперта в конкурсной
комиссии для проведения конкурса на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы Астрахан-

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2022
№9
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАТЫ
ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ
ЗАЯВИТЕЛЕЙ ПРИ НАЛИЧИИ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ООО «АСТРАХАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»
(ОГРН 1163443069130) НА 2022 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от
06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской
области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 01.03.2022 № 10
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с момента вступления в силу настоящего постановления плату за технологическое присоединение заявителей при наличии технической
возможности подключения к системе теплоснабжения ООО
«Астраханские тепловые сети» (ОГРН 1163443069130) согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела технической оценки службы по
тарифам Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
2.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
2.3. 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.
2.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 01.02.2022 № 10 в ООО «Астраханские тепловые сети» (ОГРН 1163443069130).
2.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 01.03.2022 № 10 в ФАС России в
электронном виде посредством размещения в федеральной государственной информационной системе «Единая
информационно-аналитическая система «Федеральный
орган регулирования - региональные органы регулирования
- субъекты регулирования».
2.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
01.03.2022 № 10 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
2.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

ской области того же исполнительного органа государственной власти Астраханской области. Повторное включение данного независимого эксперта в состав комиссии может быть
осуществлено не ранее чем через три года после окончания
срока пребывания в комиссии.
Общее число представителей общественного совета и
независимых экспертов должно составлять не менее одной
четверти от общего числа членов комиссии.
Состав комиссии для проведения аттестации и квалификационного экзамена гражданских служащих, замещающих
должности государственной гражданской службы Астраханской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, формируется с учетом положений
законодательства Российской Федерации о государственной
тайне.».
1.2. Приложения № 1 - 2 к Порядку признать утратившими силу.
2. Отделу организационно-методической работы агентства по делам архивов Астраханской области направить копию настоящего постановления:
- не позднее трех рабочих дней со дня подписания в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования в средствах массовой информации;
- в семидневный срок со дня подписания поставщикам
справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в электронные базы данных;
- в семидневный срок после первого официального опубликования в управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области, а также направить сведения об источниках его официального опубликования;
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания в
прокуратуру Астраханской области.
3. Заместителю руководителя агентства по делам архивов Астраханской области обеспечить публикацию настоящего постановления на официальном сайте агентства по делам
архивов Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://archive.astrobl.ru.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства
В.А. СОЛОВЬЕВ
Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 01.03.2022 № 9
Плата за технологическое присоединение объектов заявителей при наличии
технической возможности подключения к системе теплоснабжения
ООО «Астраханские тепловые сети» (ОГРН 1163443069130) на 2022 год
(без учета стоимости запорной арматуры) (без НДС)
Значение,
тыс.руб./
Гкал/ч
1
2
3
Составляющие платы за подключение объектов заявителей, в том числе:

№
п/п

Наименование

1

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.1.4
2.2.1.5
2.2.2
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.2.4
2.2.2.5
3
4

247,45

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за
исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов)
от существующих тепловых сетей или источников тепловой
энергии до точек подключения объектов заявителей (включая
проектирование), в том числе при наличии дифференциации:
Надземная (наземная) прокладка
до 250 мм
251 - 400 мм
401 - 550 мм
551 - 700 мм
701 мм и выше
Подземная прокладка, в том числе:
канальная прокладка
до 250 мм
251 - 400 мм
401 - 550 мм
551 - 700 мм
701 мм и выше
бесканальная прокладка
до 250 мм
251 - 400 мм
401 - 550 мм
551 - 700 мм
701 мм и выше
Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от
существующих тепловых сетей или источников тепловой
энергии до точек подключения объектов заявителей
Налог на прибыль

Приложение № 2 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 01.03.2022 № 9
Плата за технологическое присоединение объектов заявителей при наличии
технической возможности подключения к системе теплоснабжения
ООО «Астраханские тепловые сети» (ОГРН 1163443069130)
на 2022 год (с учетом стоимости запорной арматуры) (без НДС)
Значение,
тыс.руб./
Гкал/ч
1
2
3
Составляющие платы за подключение объектов заявителей, в том числе:
Расходы на проведение мероприятий по подключению объек325,57
1
тов заявителей
Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии
2
до точек подключения объектов заявителей (включая проектирование), в том числе при наличии дифференциации:
2.1 Надземная (наземная) прокладка
2.1.1 до 250 мм
2.1.2 251 - 400 мм
2.1.3 401 - 550 мм
2.1.4 551 - 700 мм
2.1.5 701 мм и выше
2.2 Подземная прокладка, в том числе:
2.2.1 канальная прокладка
2.2.1.1 до 250 мм
2.2.1.2 251 - 400 мм
2.2.1.3 401 - 550 мм
2.2.1.4 551 - 700 мм
2.2.1.5 701 мм и выше
2.2.2 бесканальная прокладка
2.2.2.1 до 250 мм
2.2.2.2 251 - 400 мм
2.2.2.3 401 - 550 мм
2.2.2.4 551 - 700 мм
2.2.2.5 701 мм и выше
Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от су3
ществующих тепловых сетей или источников тепловой энергии
до точек подключения объектов заявителей
4
Налог на прибыль
№
п/п

Наименование

10 марта 2022 г.

№9

МИНИСТЕРСТВО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2022

№ 2-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03.04.2017 № 3-П
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от
01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации», Законом Астраханской области от 09.09.2005 № 48/2005ОЗ «О государственной гражданской службе Астраханской области», постановлением Губернатора Астраханской области от
20.07.2012 № 288 «О Типовом положении о работе конкурсной
комиссии для проведения конкурса на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы Астраханской области в исполнительном органе государственной власти
Астраханской области», в целях обеспечения права граждан на
равный доступ к государственной гражданской службе и права
государственных гражданских служащих Астраханской области
на должностной рост на конкурсной основе министерство физической культуры и спорта Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства физической
культуры и спорта Астраханской области от 03.04.2017 № 3-п
«Об утверждении Положения о работе и состава конкурсной
комиссии для проведения конкурса на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы Астраханской области в министерстве физической культуры и спорта
Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Раздел 3 Положения о работе конкурсной комиссии
для проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Астраханской области в министерстве физической культуры и спорта Астраханской области, утвержденного постановлением, изложить в
новой редакции:
«3. Состав комиссии
3.1. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов
интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
3.2. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии, членов комиссии.
В состав комиссии включаются министр физической культуры и спорта Астраханской области и (или) уполномоченные
им государственные гражданские служащие Астраханской
области, в том числе из подразделения по вопросам государственной гражданской службы и кадров и подразделения, в
котором проводится конкурс, а также включаемые в состав комиссии в соответствии с настоящим положением независимые
эксперты - представители научных, образовательных и других
организаций, являющиеся специалистами в соответствующих
областях и видах профессиональной служебной деятельности
гражданских служащих, по вопросам кадровых технологий и
государственной гражданской службы (далее – независимые
эксперты). Число независимых экспертов должно составлять
не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.
Включаемые в состав комиссии независимые эксперты
приглашаются и отбираются администрацией Губернатора
Астраханской области в лице управления государственной
гражданской службы и кадров администрации Губернатора Астраханской области по запросу министра физической
культуры и спорта Астраханской области, направленному без
указания персональных данных независимых экспертов, в
порядке, установленном Постановлением Губернатора Астраханской области от 26.04.2021 № 37 «О Порядке приглашения
и отбора независимых экспертов, включаемых в составы конкурсных и аттестационных комиссий государственных органов
Астраханской области», принятым с учетом порядка, установленного Правительством Российской Федерации.
Общий срок пребывания независимого эксперта в составе комиссии не может превышать три года. Исчисление
указанного срока осуществляется с момента первого включения независимого эксперта в состав комиссии. В указанный

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.03.2022

№ 10

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ
СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.03.2021 № 33-р
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов бруцеллеза, утвержденными приказом Минсельхоза
России от 08.09.2020 № 533 (далее – Ветеринарные правила), Порядком установления и отмены ограничительных
мероприятий (карантина) на территории Астраханской области, утвержденным постановлением Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 и представлением
начальника ГБУ АО «Володарская районная ветеринарная
станция» от 02.03.2022 № 189:
1. Внести следующие изменения в распоряжение руководителя службы
Ветеринарии Астраханской области от 23.03.2021
№ 33-р «Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина)»:
1.1 Пункт 1 распоряжения изложить в новой редакции:
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срок засчитывается срок пребывания независимого эксперта в аттестационной комиссии для проведения аттестации и
квалификационного экзамена государственных гражданских
служащих Астраханской области министерства. Повторное
включение данного независимого эксперта в состав комиссии
может быть осуществлено не ранее чем через три года после
окончания срока пребывания в комиссии.
В состав комиссии включаются представители общественных советов при министерстве. Представители общественного совета, образованного при министерстве включаются в состав комиссии по запросу министра физической
культуры и спорта Астраханской области и определяются решениями соответствующих общественных советов.
Общее число представителей общественных советов и
независимых экспертов должно составлять не менее одной
четверти от общего числа членов комиссии.
Состав комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Астраханской области, исполнение должностных обязанностей по которой связано с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, формируется с учетом
положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
3.3. Председатель комиссии:
- организует работу комиссии;
- назначает дату и время проведения заседания комиссии в соответствии с приказом министерства;
- председательствует на заседании комиссии с правом
решающего голоса.
3.4. На время отсутствия председателя комиссии его
полномочия исполняет заместитель председателя комиссии.
3.5. Секретарь комиссии:
- осуществляет прием документов, необходимых для
проведения конкурса;
- формирует материалы к заседанию комиссии;
- оповещает членов комиссии о заседании комиссии;
- ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии.».
1.2. Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы Астраханской области в министерстве
физической культуры и спорта Астраханской области, утвержденный постановлением, изложить в новой редакции:
«Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Астраханской области в министерстве Астраханской области.
Голобоков А.А. - заместитель министра физической культуры
и спорта Астраханской области, председатель
комиссии;
Сушкова Т.М. - начальник отдела организационного и кадрового обеспечения министерства, заместитель
председателя комиссии;
Иванова В.М. - заведующий сектором отдела организационного и кадрового обеспечения, секретарь
комиссии;
- начальник отдела, в котором проводится конкурс, член комиссии;
- независимый эксперт;
- независимый эксперт.».
2. Отделу нормативно-правового обеспечения министерства физической культуры и спорта 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.
2.6. Разместить текст настоящего постановления на официальном сайте министерства физической культуры и спорта
Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
И.о. министра
А.А. ГОЛОБОКОВ
«1. Определить эпизоотический очаг по бруцеллезу крупного рогатого скота
– территорию села Нарын-Гора муниципального образования «Актюбинский сельсовет» Володарского района Астраханской области, считать территорию ЛПХ Куранова Тимофея
Валерьевича муниципального образования «Актюбинский
сельсовет» Володарского района Астраханской области благополучной по бруцеллезу крупного рогатого скота».
2. Признать утратившим силу постановление службы ветеринарии Астраханской области от 24.09.2021 № 40 «О внесении изменения в распоряжение руководителя службы ветеринарии Астраханской области от 23.03.2021 № 33-р».
3. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации:
3.1 Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3.2. Направить настоящее постановление в течение
7 рабочих дней со дня его официального опубликования в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Астраханской области.
3.3. Направить настоящее постановление не позднее 7
рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской
области, поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс», «ГАРАНТ» ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис».
3.4. Обеспечить размещение настоящего постановления
в течение 5 рабочих дней со дня подписания на официальном
сайте службы ветеринарии Астраханской области http://vet.
astrobl.ru/ в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.03.2022.

АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.03.2022
№2
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА
ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.06.2018 № 3
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации», постановлением Губернатора
Астраханской области от 20.07.2012 № 288 «О Типовом положении о работе конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы Астраханской области в исполнительном органе государственной власти Астраханской области»
агентство по делам архивов Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по делам архивов
Астраханской области от 13.06.2018 № 3 «Об утверждении
положения о работе и состава конкурсной комиссии для
проведения конкурса на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Астраханской области
в агентстве по делам архивов Астраханской области» изменение, изложив пункт 3.2 раздела 3 Положения о работе
конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы Астраханской области в агентстве по делам архивов
Астраханской области, утвержденного постановлением, в
новой редакции:
«3.2. Комиссия формируется в составе председателя
комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря
комиссии, членов комиссии.
В состав комиссии включаются руководитель агентства
по делам архивов Астраханской области и (или) уполномоченные им государственные гражданские служащие Астраханской области (в том числе из подразделения по вопросам
государственной гражданской службы и кадров и подразделения, в котором проводится конкурс), а также включаемые
в состав комиссии в соответствии с абзацами третьим, четвертым настоящего пункта независимые эксперты - представители научных, образовательных и других организаций,
являющиеся специалистами в соответствующих областях
и видах профессиональной служебной деятельности гражданских служащих, по вопросам кадровых технологий и государственной гражданской службы (далее - независимые
эксперты). Число независимых экспертов должно составлять
не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.
Включаемые в состав комиссии независимые эксперты
приглашаются и отбираются администрацией Губернатора
Астраханской области в лице управления государственной
гражданской службы и кадров администрации Губернатора
Астраханской области по запросу руководителя агентства
по делам архивов Астраханской области, направленному
без указания персональных данных независимых экспертов, в порядке, установленном постановлением Губернатора Астраханской области от 26.04.2021 № 37 «О Порядке
приглашения и отбора независимых экспертов, включаемых
в составы конкурсных и аттестационных комиссий государственных органов Астраханской области», принятым с учетом порядка, установленного Правительством Российской
Федерации.
Общий срок пребывания независимого эксперта в составе комиссии не может превышать три года. Исчисление
указанного срока осуществляется с момента первого включения независимого эксперта в состав комиссии. В указанный
срок засчитывается срок пребывания независимого эксперта
в аттестационной комиссии для проведения аттестации и
квалификационного экзамена государственных гражданских
служащих Астраханской области того же исполнительного
органа государственной власти Астраханской области. Повторное включение данного независимого эксперта в состав
комиссии может быть осуществлено не ранее чем через три
года после окончания срока пребывания в комиссии.
В состав комиссии агентства наряду с лицами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, включаются
представители общественного совета. Представители общественного совета, включаются в состав комиссии по запросу руководителя агентства по делам архивов Астраханской
области и определяются решением общественного совета.
Общее число представителей общественного совета и
независимых экспертов должно составлять не менее одной
четверти от общего числа членов комиссии.
Состав комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Астраханской области, исполнение должностных
обязанностей по которой связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, формируется с
учетом положений законодательства Российской Федерации
о государственной тайне.».
2. Отделу организационно-методической работы агентства по делам архивов Астраханской области направить копию настоящего постановления:
- не позднее трех рабочих дней со дня подписания в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования в средствах массовой информации;
- в семидневный срок со дня подписания поставщикам
справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в
электронные базы данных;
- в семидневный срок после первого официального опубликования в управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области, а также направить сведения об источниках его официального опубликования;
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания в
прокуратуру Астраханской области.
3. Заместителю руководителя агентства по делам архивов Астраханской области обеспечить публикацию настоящего постановления на официальном сайте агентства по делам архивов Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://archive.astrobl.ru.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства
В.А. СОЛОВЬЕВ
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АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2022

№7

25.02.2022

№8

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.11.2019 №18

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.11.2019 №18

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на основании решений государственного бюджетного учреждения Астраханской области «Астраханский государственный фонд технических данных и кадастровой оценки (БТИ)» от 26.01.2022 № П-20220006-ОКС-СООР, от 28.01.2022 № П-2022-0003-ОКС-СООР
агентство по управлению государственным имуществом
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от 20.11.2019
№18 «Об утверждении результатов определения кадастровой
стоимости объектов недвижимости, за исключением земельных
участков, на территории Астраханской области» изменения, изложив строки результатов определения кадастровой стоимости
объектов недвижимости, за исключением земельных участков,
утвержденных постановлением агентства, с кадастровыми номерами, указанными в приложении к настоящему постановлению,
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства по
управлению государственным имуществом Астраханской области в семидневный срок после дня первого официального опубликования настоящего постановления направить его копию, а
также сведения об источнике его официального опубликования
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Астраханской области, не позднее семи рабочих дней со дня
подписания настоящего постановления направить его копию в
прокуратуру Астраханской области.
3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и делопроизводства агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области:
- не позднее трех рабочих дней со дня принятия направить настоящее постановление в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для его официального опубликования и в семидневный срок со дня принятия направить его копию поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО
«Астраханский информационный центр «КонсультантПлюс и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в
электронные базы данных;
- разместить настоящее постановление на официальном сайте агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в сети
«Интернет».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и применяется для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 01.01.2020.

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на основании решений государственного бюджетного учреждения
Астраханской области «Астраханский государственный фонд
технических данных и кадастровой оценки (БТИ)» от 04.02.2022
№ П-2022-0001-ОКС-ЗДН, № П-2022-0004-ОКС-ЗДН, № П-20220007-ОКС-ЗДН, № П-2022-0008-ОКС-ЗДН, № П-2022-0014-ОКСЗДН агентство по управлению государственным имуществом
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от 20.11.2019
№18 «Об утверждении результатов определения кадастровой
стоимости объектов недвижимости, за исключением земельных
участков, на территории Астраханской области» изменения, изложив строки результатов определения кадастровой стоимости
объектов недвижимости, за исключением земельных участков,
утвержденных постановлением агентства, с кадастровыми номерами, указанными в приложении к настоящему постановлению, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства
по управлению государственным имуществом Астраханской
области в семидневный срок после дня первого официального
опубликования настоящего постановления направить его копию,
а также сведения об источнике его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области, не позднее семи рабочих дней
со дня подписания настоящего постановления направить его
копию в прокуратуру Астраханской области.
3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и делопроизводства агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области:
- не позднее трех рабочих дней срок со дня принятия
направить настоящее постановление в министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Астраханской области для его официального опубликования и в
семидневный срок со дня принятия направить его копию поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО
«Астраханский информационный центр «КонсультантПлюс и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в
электронные базы данных;
- разместить настоящее постановление на официальном сайте агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в сети
«Интернет».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется для целей, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, с 01.01.2020.

Руководитель агентства
А.Е. ПОЛУДА

Руководитель агентства
А.Е. ПОЛУДА

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.03.2022.

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.03.2022.
Приложение к постановлению агентства
по управлению государственным имуществом
Астраханской области от 25.02.2022 № 8

Приложение к постановлению агентства
по управлению государственным имуществом
Астраханской области от 25.02.2022 № 7
Кадастровый номер
30:02:060104:1694
30:08:110106:1515

Площадь,
кв.м
-

УПКС,
руб./кв.м
-

КС, руб.
294478,01
205380,06

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ земельного участка, о согласовании размера и местоположения
границ земельного участка, выделяемого в счет долей в
праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым номером 30:11:000000:27, имеющий адресное местоположение: Российская Федерация, Астраханская
обл., Черноярский р-н, с. Зубовка, АОЗТ им. Мичурина. Заказчиком кадастровых работ является Щербовских Валентина Андреевна, проживающая по адресу: Астраханская
область, Черноярский район, с. Зубовка, ул. Молодежная,
д. 1, кв. 2; тел. 89275841004. Исполнителем кадастровых
работ является кадастровый инженер Шиянова О.С., аттестат №34-15-589, почтовый адрес: Волгоградская область,
р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а, тел. 89275138106,
e-mail: xripkova_84@mail.ru.
Выделяемый земельный участок имеет адресное местоположение: Российская Федерация, Астраханская обл., Черноярский р-н, примерно в 4,2 км, по направлению на юго-запад
от с. Зубовка, площадью 958706 кв. м. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Советская,
д. 39а, тел. 89275138106. Предложения по доработке проекта межевания земельных участков или обоснованные возражения присылать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения по адресу: Волгоградская область,
р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а.

Кадастровый номер
30:09:160703:8
30:04:130101:349
30:04:130101:348
30:04:090101:8256
30:09:100101:1076

УПКС,
руб./кв.м
13401.29
3062.68
7616.73
5288.57
6271.86

КС, руб.
2909420.06
1547878.47
4088660.66
1294641.94
3788203.44

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Овчинников Александр Геннадьевич,
г. Ахтубинск, ул. Шубина, №100, e-mail: aleksandr3430@mail.
ru, тел. 89275703537, квалификационный аттестат № 30-1169 от 17.01.2011 г., проводит согласование проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной
доли, площадью 18,8572 га, расположенного: Астраханская
область, Ахтубинский район, 14-15 км северо-восточнее
с. Сокрутовка, образуемого из земельного участка с кадастровым номером 30:01:000000:73, расположенного по
адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, земли
КСП им. Дзержинского.
Заказчиком кадастровых работ является Дудина Александра Семеновна, проживающая по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, с. Сокрутовка, ул. Советская, дом
№135, тел. 89276625619.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу:
Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Шубина, №100.
Подать возражения о местоположении границ земельного участка и их размере можно в течение 30 дней со дня
опубликования извещения по адресу: 416500, Астраханская
область, г. Ахтубинск, ул. Шубина, №100, а также в орган
регистрации прав по адресу: 416500, Астраханская область,
г. Ахтубинск, ул. Шубина,112 «а».

Главный редактор - Вилявина Н.Н.
Телефон/факс: 44-76-19, 44-62-96. E-mail: sb_zakon@mail.ru.
0+
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»
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2022
№3
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.06.2018 № 28
В связи с кадровыми изменениями
министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
от 18.06.2018 № 28 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649» следующие
изменения:
1.1. Вывести из состава региональной межведомственной
комиссии по обследованию жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды
и семьи, имеющие детей-инвалидов, входящих в состав жилищного фонда Астраханской области, в целях их приспособления с
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, утвержденного постановлением (далее – состав региональной комиссии) Гут С.М., Кизину Е.А.
1.2. Ввести в состав региональной комиссии:
Фомичева И.В. – заместителя начальника департамента
жилищно-коммунального хозяйства – начальника отдела капитального ремонта департамента жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области, заместителя председателя
межведомственной комиссии;
Кубееву З.З. – главного специалиста отдела реализации государственной политики по защите прав ветеранов и инвалидов и
по взаимодействию с общественными объединениями управления
организации социального обслуживания министерства социального развития и труда Астраханской области (по согласованию).
1.3. В составе межведомственной комиссии должность Чернухина С.Г., Масленникова М.Н., изложить в новой редакции:
«Чернухин С.Г. – начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, председатель межведомственной комиссии.»;
«Масленников М.Н. – директор ГКУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ».
2. Сектору контроля правового и кадрового управления министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области:
- в течение трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Астраханской области для официального опубликования в средствах массовой информации;
- в семидневный срок после дня первого официального
опубликования настоящего постановления направить его копию,
а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Астраханской области;
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области;
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления поставщикам справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО
«Информационный центр «Консультант Сервис» для включения
в электронные базы данных;
- в десятидневный срок со дня принятия постановления
разместить его на официальном сайте министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
https://minstroy.astrobl.ru.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области
О.А. ПОЛУМОРДВИНОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кулкаевым Елемесом Валихановичем (30-10-31, 1818, СРО "Кадастровые инженеры юга"(006),
СНИЛС09690297116, почт. адрес: 414014, Астраханская
обл., г. Астрахань, ул. Бабефа/пер. Островского, 8/2, лит. Д,
тел. 89275693366, E-mail: kulkaev_elemes@mail.ru) подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного
по адресу (ориентир): Астраханская обл., р-н Харабалинский, в 7 км на юго-запад от с. Лапас, в 1,6 км на юг от уч.
"Самоварный", выделяемого в счет двух земельных долей
площадью 95800 кв. м из земельного участка с кадастровым номером 30:10:070201:119, расположенного по адресу:
Астраханская обл., р-н Харабалинский, в 7 км на юго-запад
от с. Лапас, в 1,7 км на юг от уч. "Самоварный". Заказчиками
работ являются Исимбаев Сарсенбай Утенович, Исимбаева
Саулеш Шамардановна (Астраханская обл., Харабалинский
р-н, с. Хошеутово, пер. Октябрьский, д. 20, +79963053424).
С проектом межевания можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения с 9.00
до 18.00 по адресу: г. Астрахань, Кировский район, ул. Бабефа/пер. Островского, 8/2, литер Д, оф. 205. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка принимаются в письменном виде в течение тридцати дней
со дня опубликования данного извещения.
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