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27.10.2021                                                    № 106

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-
рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Федерации  от 
25.11.2020 № 705 «Об утверждении Ветеринарных правил 
осуществления профилактических, диагностических, огра-
ничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предот-
вращение распространения и ликвидацию очагов бешен-
ства», постановлением Губернатора Астраханской области 
от 12.09.2011 № 336 «Об установлении и отмене ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на территории Астрахан-
ской области», представлением руководителя службы вете-
ринарии Астраханской области от 27.10.2021  № 01-01-1987

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

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

2. Определить эпизоотический очаг – ул. Ахтубинская, 
д. 75, Ленинского района муниципального образования 
«Город Астрахань».

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

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

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

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

- перемещение и перегруппировку восприимчивых жи-
вотных;

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

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

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

ального 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 27.10.2021.

27.10.2021                                                № 699-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. За большой вклад в сохранение и развитие нацио-
нальной культуры и укрепление межэтнического согласия 
на территории Астраханской области наградить Благодар-
ственным письмом Губернатора Астраханской области:
Кубашеву
Амину Мусаевну

- ветерана труда

Мулляминову
Диану Ринатовну

- заместителя директора по учебно-вос-
питатель-ной работе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Карагалинская средняя общеобра-
зовательная школа» Приволжского района

Фокина
Дениса 
Александровича

- протоиерея Дионисия, руководителя 
отдела по взаимоотношениям церкви с об-
ществом и СМИ религиозной организации 
«Астраханская Епархия Русской Право-
славной Церкви (Московский Патриархат)»

Чаплыгина
Сергея 
Николаевича

- руководителя Астраханского региональ-
ного отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Общество содей-
ствия русскому историческому развитию 
«Царьград».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

27.10.2021                                                № 499-П 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.09.2021 
№ 1501 «Об утверждении Правил формирования и ведения 
перечня физкультурно-спортивных организаций, индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих деятельность 
в области физической культуры и спорта в качестве основ-
ного вида деятельности»

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

культуры и спорта Астраханской области, утвержденное 
постановлением Правительства Астраханской области 
от 15.10.2014 № 452-П, изменения согласно приложению            
к настоящему постановлению.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 27.10.2021 № 499-П 

Изменения, вносимые в Положение о министерстве 
физической культуры и спорта Астраханской области, 

утвержденное постановлением Правительства 
Астраханской области от 15.10.2014 № 452-П

Внести в Положение о министерстве физической культуры 
и спорта Астраханской области, утвержденное постановлением, 
следующие изменения:

в пункте 2.1 раздела 2:
- дополнить подпунктом 2.1.44 следующего содержания:
«2.1.44. Формирует и направляет информацию о физкуль-

турно-спортивных организациях, об индивидуальных предприни-
мателях, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги на 
территории Астраханской области, в Министерство спорта Рос-
сийской Федерации в соответствии с Правилами формирования 
и ведения перечня физкультурно-спортивных организаций, инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и спорта в качестве основного вида 
деятельности, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2021 № 1501.»;

- подпункты 2.1.44 – 2.1.58 считать соответственно подпун-
ктами   2.1.45 -2.1.59;

- подпункт 2.1.53 дополнить абзацем следующего содержания:
«- по результатам мониторинга общественно-политических, со-

циально-экономических и иных процессов, происходящих в Астра-
ханской области, принимает меры по устранению предпосылок для 
возникновения конфликтов, способствующих совершению террори-
стических актов и формированию социальной базы терроризма.».

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.10.2021.

27.10.2021                                                № 700-р
О НАГРАЖДЕНИИ МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА 

«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ» 

ПЕТРОВА К.П.
1. За успехи, достигнутые в многолетней высокопро-

фессиональной служебной деятельности и плодотворной 
общественной работе, большой вклад в укрепление закон-
ности и правопорядка на территории Астраханской области 
наградить медалью ордена «За заслуги перед Астраханской 
областью» Петрова Константина Павловича – ветерана Вели-
кой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, ветерана орга-
нов прокуратуры Российской Федерации, члена Астраханско-
го регионального отделения Общероссийской общественной 
организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

10.11.2021                                                № 516-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 04.04.2020 № 148-П 

В соответствии с протоколом заседания рабочей груп-
пы при Правительстве Астраханской области по предупреж-
дению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Астраханской области 
от 08.11.2021 и предложением главного государственного 
санитарного врача по Астраханской области от 09.11.2021

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

ской области от 04.04.2020 № 148-П «О мерах по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния на территории Астраханской области в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
следующие изменения:

в Правилах поведения, обязательных для исполнения 
гражданами и организациями в период действия режима по-
вышенной готовности на территории Астраханской области, 
утвержденных постановлением:

- подпункт 7.8 пункта 7 изложить в новой редакции:
«7.8. Максимально сократить количество мероприятий с 

очным участием работников и иных граждан (совещания, за-
седания, тренинги, семинары и иные подобные мероприятия), 
принять меры по их проведению в дистанционном формате.»;

- пункт 20 изложить в новой редакции:
«20. Установить, что деятельность организаций, инди-

видуальных предпринимателей по предоставлению услуг в 
сфере общественного питания, культуры, физической куль-
туры и спорта, услуг по демонстрации кинофильмов допу-
скается при наличии у работников, получателей услуг (за 
исключением лиц в возрасте не старше 18 лет) документа, 
удостоверяющего личность, и одного из следующих доку-
ментов (сведений):

- сертификата о прохождении вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), полученного с исполь-
зованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг, в электронном виде или на бумажном носителе;

- документа, выданного медицинской организацией, 
подтверждающего прохождение полного курса вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- документа о перенесенном заболевании, вызванном 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо серти-
фиката о перенесенном заболевании, вызванном новой ко-
ронавирусной инфекцией (COVID-19), из личного кабинета 
Единого портала государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде или на бумажном носителе (для лиц, со 
дня выздоровления которых прошло не более шести меся-
цев до дня получения услуг);

- медицинского документа, подтверждающего нали-
чие медицинских противопоказаний, заверенного лечащим 
врачом и руководителем (заместителем руководителя) ме-
дицинской организации, и отрицательного ПЦР-теста на на-
личие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, 
полученного не позднее чем за 72 часа до дня получения 
услуг (для лиц, имеющих противопоказания к вакцинации).

Собственникам и иным законным владельцам зданий, 
строений, сооружений (помещений в них), в которых распо-
лагаются торговые, торгово-развлекательные центры (ком-
плексы), с 13.11.2021 по 12.12.2021 обеспечить:

- допуск в указанные здания, строения, сооружения 
(помещения в них) работникам, посетителям (за исключени-
ем лиц в возрасте не старше 18 лет) при наличии у них до-
кумента, удостоверяющего личность, и QR-кода или одного 
из документов, предусмотренных абзацами вторым – пятым 
настоящего пункта, за исключением объектов розничной 
торговли продовольственными товарами, расположенных в 
торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах), в 
которых изолирован проход к указанным объектам;

- доступ гражданам к пунктам вакцинации без соблюде-
ния условий, установленных настоящим пунктом, при нали-
чии в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), 
в которых располагаются торговые, торгово-развлекатель-
ные центры (комплексы), пунктов вакцинации.

Организациям, индивидуальным предпринимателям, 
указанным в настоящем пункте, обеспечить проверку дей-
ствительности сертификатов о прохождении вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), полу-
ченных с использованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг, в электронном виде предъявляе-
мых гражданами при получении услуг, путем сканирования 
QR-кода камерой смартфона, планшета, иного подобного 
устройства, подключенного к информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», или  проверку наличия одного 
из документов, указанных в абзацах втором – пятом настоя-
щего пункта, и проверку соответствия данных, содержащих-
ся в указанных документах или в QR-коде, данным в доку-
менте, удостоверяющем личность.».

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального 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 10.11.2021.



  11 ноября 2021 г. №432

от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Федерации»;

г) нуждающийся в поддержке одиноко проживающий граж-
данин в возрасте до 35 лет включительно, получивший высшее 
образование или среднее профессиональное образование и об-
ратившийся за социальной помощью на основании социального 
контракта в течение одного года после окончания соответствую-
щей образовательной организации либо не приступивший к рабо-
те в соответствии с полученной специальностью в течение одного 
года после окончания обучения в связи с прохождением военной 
службы по призыву и обратившийся за социальной помощью 
на основании социального контракта в течение одного года после 
окончания военной службы по призыву;

д) один из членов нуждающейся в поддержке семьи в воз-
расте до 35 лет включительно, получивший высшее образование 
или среднее профессиональное образование и обратившийся 
за социальной помощью на основании социального контракта в 
течение одного года после окончания соответствующей образо-
вательной организации либо не приступивший к работе в соответ-
ствии с полученной специальностью в течение одного года после 
окончания обучения в связи с прохождением военной службы по 
призыву либо в связи с рождением ребенка и обратившийся за 
социальной помощью на основании социального контракта в те-
чение одного года после окончания военной службы по призыву 
либо не позднее четырех лет со дня рождения данного ребенка;

е) нуждающийся в поддержке одиноко проживающий граж-
данин, являющийся инвалидом II или III группы;

ж) один из членов нуждающейся в поддержке семьи, являю-
щийся инвалидом II или III группы;

з) нуждающийся в поддержке одиноко проживающий граж-
данин, освободившийся из мест лишения свободы и обративший-
ся за социальной помощью на основании социального контракта 
не позднее одного года со дня освобождения;

и) один из членов нуждающейся в поддержке семьи, освобо-
дившийся из мест лишения свободы и обратившийся за социаль-
ной помощью на основании социального контракта не позднее 
одного года со дня освобождения;»;

2) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Социальная помощь на основании социального контрак-

та не оказывается, если хотя бы один из членов нуждающейся в 
поддержке семьи или нуждающийся в поддержке одиноко прожи-
вающий гражданин является трудоспособным гражданином, заре-
гистрированным в качестве индивидуального предпринимателя.»;

3) часть 6 признать утратившей силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
27 октября 2021 г.
Рег. № 106/2021-ОЗ

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

14.10.2021                                                №439/2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

14.10.2021                                                №437/2

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В СТАТЬЮ 40 ЗАКОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-
ской области № 01/761-7 «О внесении изменений в статью 
40 Закона Астраханской области «О мерах социальной под-
держки и социальной помощи отдельным категориям граж-
дан в Астраханской области», внесенный Губернатором 
Астраханской области Бабушкиным И.Ю., Дума Астрахан-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесе-

нии изменений в статью 40 Закона Астраханской области 
«О мерах социальной поддержки и социальной помощи от-
дельным категориям граждан в Астраханской области».

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

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 40 

ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Принят Думой Астраханской области 14 октября 2021 года

Статья 1
Внести в статью 40 Закона Астраханской области от 22 де-

кабря 2016 г. № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и 

социальной помощи отдельным категориям граждан в Астрахан-
ской области» следующие изменения:

1) в части 4:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) в случае обращения за социальной помощью на основа-

нии социального контракта на реализацию мероприятий в соот-
ветствии с пунктом 1 части 2 настоящей статьи:

а) один из членов нуждающейся в поддержке семьи с детьми;
б) нуждающийся в поддержке одиноко проживающий граж-

данин в возрасте до 35 лет включительно, получивший высшее 
образование или среднее профессиональное образование и об-
ратившийся за социальной помощью на основании социального 
контракта в течение одного года после окончания соответствую-
щей образовательной организации либо не приступивший к рабо-
те в соответствии с полученной специальностью в течение одного 
года после окончания обучения в связи с прохождением военной 
службы по призыву и обратившийся за социальной помощью 
на основании социального контракта в течение одного года после 
окончания военной службы по призыву;

в) один из членов нуждающейся в поддержке семьи в воз-
расте до 35 лет включительно, получивший высшее образование 
или среднее профессиональное образование и обратившийся 
за социальной помощью на основании социального контракта в 
течение одного года после окончания соответствующей образо-
вательной организации либо не приступивший к работе в соответ-
ствии с полученной специальностью в течение одного года после 
окончания обучения в связи с прохождением военной службы по 
призыву и обратившийся за социальной помощью на основании 
социального контракта в течение одного года после окончания во-
енной службы по призыву;

г) нуждающийся в поддержке одиноко проживающий граж-
данин, являющийся инвалидом II или III группы;

д) один из членов нуждающейся в поддержке семьи, являю-
щийся инвалидом II или III группы;

е) нуждающийся в поддержке одиноко проживающий граж-
данин, освободившийся из мест лишения свободы и обративший-
ся за социальной помощью на основании социального контракта 
не позднее одного года со дня освобождения;

ж) один из членов нуждающейся в поддержке семьи, осво-
бодившийся из мест лишения свободы и обратившийся за соци-
альной помощью на основании социального контракта не позд-
нее одного года со дня освобождения;»;

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) в случае обращения за социальной помощью на осно-

вании социального контракта на реализацию мероприятий в соот-
ветствии с пунктом 2 части 2 настоящей статьи:

а) один из членов нуждающейся в поддержке семьи, в ко-
торой совместно проживают не менее трех детей, включая усы-
новленных, в возрасте до 18 лет и (или) в возрасте до 23 лет, при 
условии обучения детей, достигших возраста 18 лет, в общеобра-
зовательных организациях, в профессиональных образователь-
ных организациях или образовательных организациях высшего 
образования по очной форме обучения;

б) один из членов нуждающейся в поддержке семьи с деть-
ми в возрасте до семи лет включительно;

в) один из членов нуждающейся в поддержке семьи с деть-
ми, в отношении одного из членов которой осуществляется соци-
альное сопровождение в соответствии с Федеральным законом 

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 27.10.2021.

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астра-

ханской области № 01/755-6 «О внесении изменений в За-
кон Астраханской области «О Правительстве Астраханской 
области», внесенный Губернатором Астраханской области 
Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении 

изменений в Закон Астраханской области «О Правительстве 
Астраханской области».

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

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Принят Думой Астраханской области 14 октября 2021 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 5 июня 2009 г. 

№ 42/2009-ОЗ «О Правительстве Астраханской области» следу-
ющие изменения:

1) в части 2 статьи 8 слова «на срок до двух месяцев» ис-
ключить;

2) в части 3 статьи 13 слова «и фонд оплаты труда в пре-
делах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Астра-
ханской области» заменить словами «, если иное не установлено 
законами Астраханской области»;

3) в статье 14:
а) пункт 4 признать утратившим силу;
б) пункт 5 дополнить словами «, печатного средства массо-

вой информации и сетевого издания для обнародования (офици-
ального опубликования) правовых актов органов государственной 
власти Астраханской области, иной официальной информации»;

в) дополнить пунктом 96 следующего содержания:
«96) определяет исполнительный орган государственной 

власти Астраханской области, уполномоченный на определение 
порядка заключения брака в торжественной обстановке;»;

4) в статье 15:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждает перечень государственных программ Астра-

ханской области, порядок принятия решения о разработке госу-
дарственных программ Астраханской области, формирования, 
реализации государственных программ Астраханской области, 
а также утверждает государственные программы Астраханской 
области;»;

б) в пункте 5 слова «реализацию государственной политики 

в области потребительского рынка и услуг на территории Астра-
ханской области,» исключить;

в) в пункте 53 слова «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием электронных средств платежа» (да-
лее – Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием электронных средств платежа»)» за-
менить словами «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в Российской Федерации»)»;

г) пункт 92 признать утратившим силу;
5) в статье 17:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) обеспечивает разработку, одобряет и представляет Гу-

бернатору Астраханской области для внесения в Думу Астрахан-
ской области на утверждение прогнозный план (программу) при-
ватизации государственного имущества Астраханской области на 
соответствующий период, обеспечивает реализацию прогнозного 
плана (программы) приватизации государственного имущества 
Астраханской области на соответствующий период, готовит отчет 
о его выполнении для представления Губернатором Астрахан-
ской области в Думу Астраханской области;»;

б) в пункте 3 слова «для обеспечения государственных ин-
тересов Астраханской области» заменить словами «в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации»;

в) пункт 62 признать утратившим силу;
г) пункт 63 признать утратившим силу;
д) пункт 64 признать утратившим силу;
е) пункт 65 признать утратившим силу;
ж) пункт 66 признать утратившими силу;
6) в статье 18:
а) пункт 2 признать утратившим силу;
б) пункт 8 признать утратившим силу;
в) в пункте 20:
после слов «автомобильным транспортом» дополнить сло-

вами «, включая легковое такси,»;
слова «деятельности по перевозке пассажиров и багажа лег-

ковым такси на территории Астраханской области и» исключить;
г) в пункте 201: 
после слов «проведения технического осмотра» дополнить 

словами «транспортных средств»;
после слов «области технического осмотра» дополнить сло-

вами «транспортных средств»;
д) пункт 202 после слов «технического осмотра» дополнить 

словами «транспортных средств»;
е) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) обеспечивает осуществление полномочий, отнесен-

ных статьей 7 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 176-
ФЗ «О почтовой связи» к полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, если иное не установ-
лено законодательством Российской Федерации и Астраханской 
области;»; 

ж) в пункте 211 слова «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием электронных средств платежа» заме-
нить словами «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации»;

з) дополнить пунктом 212 следующего содержания:
«212) содействует организациям связи, оказывающим уни-

версальные услуги связи, в получении и (или) строительстве 
сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания 
универсальных услуг связи, а также вправе участвовать в реали-
зации иных мероприятий, направленных на создание, развитие, 
эксплуатацию сетей связи и сооружений связи на территории 
Астраханской области;»;

7) пункт 7 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«7) принимает меры по осуществлению мероприятий в об-

ласти обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения;»;

8) в статье 20:
а) в пункте 3 слова «и генеральных планов городских округов 

Астраханской области в случаях и порядке, установленных» заме-
нить словами «, городских округов в случаях, предусмотренных»;

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) обеспечивает осуществление полномочий, отнесенных 

статьей 12 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации 
и Астраханской области;»; 

в) пункт 6 признать утратившим силу;
г) пункт 11 признать утратившим силу;
9) в статье 21:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) обеспечивает реализацию мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и 
(или) коммунальных услуг;»;

б) пункт 4 признать утратившим силу;
10) в статье 22:
а) в пункте 3 слова «; организует государственные системы 

социальной защиты населения, адресной социальной помощи и 
их функционирование» исключить; 

б) в пункте 115 слова «государственных учреждений Астра-
ханской области» заменить словом «учреждений»;

11) в статье 23:
а) в пункте 1 слова «проведению региональной молодежной 

политики,» исключить;
б) пункт 11 признать утратившим силу;
в) дополнить пунктом 181 следующего содержания:
«181) организует разработку и реализацию перечня регио-

нальных мероприятий, направленных на обеспечение инфор-
мационной безопасности детей, производство информационной 
продукции для детей и оборот информационной продукции;»;

12) в статье 24:
а) в пункте 1 слова «области физической культуры, спорта 

и туризма» заменить словами «области физической культуры и 
спорта»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) содействует продвижению туристских продуктов Астра-

ханской области на внутреннем и мировом туристских рынках;»;
13) пункт 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«2) в пределах своей компетенции обеспечивает исполне-

ние законодательства Российской Федерации в области обеспе-
чения безопасности;»;

14) в пункте 6 статьи 28 слова «, в том числе об исполнении 
областного бюджета» исключить;

15) часть 4 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с Законом Астраханской области от 4 

октября 2006 г. № 71/2006-ОЗ «О пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших государственные должности Астраханской области» 
лицу, замещавшему должность члена Правительства Астрахан-
ской области, устанавливается ежемесячная доплата к страховой 
пенсии по старости (инвалидности), к пенсии, досрочно назна-
ченной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 
апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации».».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования, за исключением под-
пункта «в» пункта 3 статьи 1 настоящего Закона.

2. Подпункт «в» пункта 3 статьи 1 настоящего Закона вступа-
ет в силу с 30 декабря 2021 года.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

г. Астрахань
27 октября 2021 г.
Рег. № 105/2021-ОЗ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 27.10.2021.
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ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

14.10.2021                                                №434/2

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 27.10.2021.

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ
 ПОЛИТИКИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЕЖНЫХ 
И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-
ской области № 01/746-6 «Об отдельных вопросах правово-
го регулирования молодежной политики и государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объеди-
нений в Астраханской области», внесенный Губернатором 
Астраханской области Бабушкиным И.Ю., Дума Астрахан-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «Об отдель-

ных вопросах правового регулирования молодежной поли-
тики и государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений в Астраханской области».

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

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ

 ПОЛИТИКИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЕЖНЫХ 
И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Принят Думой Астраханской области 14 октября 2021 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным зако-

ном от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной поли-
тике в Российской Федерации» регулирует отдельные вопросы 
в сфере молодежной политики, а также в соответствии с Фе-
деральным законом от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О госу-
дарственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений» (далее – Федеральный закон «О государствен-
ной поддержке молодежных и детских общественных объедине-
ний») вопросы государственной поддержки межрегиональных, 
региональных и местных молодежных и детских общественных 
объединений (далее ‒ молодежные и детские объединения) на 
территории Астраханской области.

2. Действие настоящего Закона не распространяется на:
1) молодежные и детские коммерческие организации;
2) молодежные и детские религиозные организации;
3) молодежные и студенческие объединения, являющиеся 

профессиональными союзами;
4) молодежные и детские объединения, учреждаемые 

либо создаваемые политическими партиями.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоя-
щем Законе

Понятия, используемые в настоящем Законе, применяют-
ся в тех же значениях, что и в Федеральном законе от 30 дека-
бря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 
Федерации», Федеральном законе «О государственной под-
держке молодежных и детских общественных объединений».

Статья 3. Полномочия Думы Астраханской области в 
сфере молодежной политики

К полномочиям Думы Астраханской области в сфере моло-
дежной политики относятся:

1) принятие законов и иных нормативных правовых актов 
Астраханской области в сфере молодежной политики;

2) утверждение бюджета Астраханской области в части 
расходов на молодежную политику;

3) осуществление иных полномочий в сфере молодежной 
политики в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Астраханской области.

Статья 4. Полномочия Правительства Астраханской 
области в сфере молодежной политики

К полномочиям Правительства Астраханской области в 
сфере молодежной политики относятся:

1) принятие нормативных правовых актов Астраханской 
области в сфере молодежной политики;

2) обеспечение осуществления мероприятий по проведе-
нию региональной молодежной политики; 

3) определение исполнительного органа государственной 
власти Астраханской области, уполномоченного в области реа-
лизации молодежной политики (далее ‒ упо лномоченный орган 
в сфере молодежной политики);

4) организация мониторинга реализации молодежной по-
литики на территории Астраханской области;

5) осуществление иных полномочий в сфере молодежной 
политики в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Астраханской области.

Статья 5. Полномочия иных исполнительных органов 
государственной власти Астраханской области в сфере мо-
лодежной политики

1. К полномочиям уполномоченного органа в сфере моло-
дежной политики относятся:

1) реализация молодежной политики;
2) осуществление мониторинга реализации молодежной 

политики на территории Астраханской области;
3) организация деятельности специалистов по работе с 

молодежью;

4) разработка и реализация региональных и межмуници-
пальных программ по основным направлениям в сфере моло-
дежной политики с учетом региональных социально-экономиче-
ских, экологических, демографических, этнокультурных и других 
особенностей Астраханской области;

5) подготовка доклада о положении молодежи в Астрахан-
ской области;

6) организация мероприятий, направленных на граждан-
ско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание моло-
дых граждан; 

7) ведение реестра молодежных и детских объединений, 
пользующихся государственной поддержкой на территории 
Астраханской области;

8) осуществление иных полномочий в сфере молодежной 
политики в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Астраханской области.

2. Исполнительные органы государственной власти Астра-
ханской области, не указанные в части первой настоящей ста-
тьи, реализуют молодежную политику в пределах их компетен-
ции в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Астраханской области.

Статья 6. Направления реализации молодежной поли-
тики

Реализация молодежной политики осуществляется по сле-
дующим направлениям:

1) поддержка инициатив молодежи, выявление, сопрово-
ждение и поддержка молодежи, проявившей одаренность, в том 
числе:

а) предоставление на конкурсной основе в целях поддерж-
ки студентов, обучающихся по очной форме обучения в профес-
сиональных образовательных организациях, образовательных 
организациях высшего образования, расположенных на терри-
тории Астраханской области, осуществляющих образователь-
ную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального 
образования и образовательным программам высшего образо-
вания, за особые успехи в учебной и общественной деятель-
ности, Губернаторских стипендий. Положение о Губернаторских 
стипендиях утверждается Губернатором Астраханской области;

б) проведение конкурсов, фестивалей, смотров, выставок 
работ и других мероприятий с молодежью;

в) организационное сопровождение участия молодежи в 
межрегиональных и всероссийских мероприятиях;

2) предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям обучающихся в соответствии с законодательством 
Астраханской области; 

3) поддержка и содействие предпринимательской деятель-
ности молодежи, в том числе:

а) обеспечение популяризации предпринимательской дея-
тельности посредством информирования молодежи о меропри-
ятиях по поддержке молодежного предпринимательства и соз-
дания позитивного образа предпринимателя у молодежи;

б) оказание консультационной поддержки молодым граж-
данам, начинающим предпринимательскую деятельность, в том 
числе по юридическим и финансовым вопросам, кредитованию, 
мерам государственной поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, бизнес-планированию;

в) проведение конкурсов, выставок в сфере предпринима-
тельской деятельности молодежи;

г) создание коммуникационных площадок для обмена опы-
том между молодыми гражданами, осуществляющими предпри-
нимательскую деятельность;

4) поддержка молодых семей в соответствии с государ-
ственными программами Астраханской области.

Статья 7. Мониторинг реализации молодежной полити-
ки и доклад о положении молодежи в Астраханской области

1. Мониторинг реализации молодежной политики (далее 
– мониторинг) представляет собой систематическую, комплекс-
ную и плановую деятельность по сбору, обобщению, анализу и 
оценке информации о положении молодежи, молодых семей 
и молодежных общественных объединений в Астраханской 
области, об обеспечении межнационального (межэтническо-
го) и межконфессионального согласия в молодежной среде, о 
предотвращении формирования экстремистских молодежных 
объединений и иных проявлений идеологии экстремизма, наци-
онализма в целях подготовки доклада о положении молодежи в 
Астраханской области.

2. На основании результатов проведенного мониторинга 
уполномоченный орган в сфере молодежной политики не позд-
нее 1 апреля года, следующего за отчетным:

1) направляет Губернатору Астраханской области, в Думу 
Астраханской области доклад о положении молодежи в Астра-
ханской области, содержащий в том числе предложения о со-
вершенствовании молодежной политики;

2) размещает доклад о положении молодежи в Астрахан-
ской области на своем официальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 8. Консультативные, совещательные и иные 
органы при органах государственной власти Астраханской 
области и иных государственных органах Астраханской об-
ласти

1. В целях обеспечения участия молодежи в процессе об-
щественно-поли-тического, социально-экономического разви-
тия Астраханской области, привлечения научного и творческого 
потенциала молодежи к содействию в реализации на террито-
рии Астраханской области приоритетных направлений молодеж-
ной политики органами государственной власти Астраханской 
области и иными государственными органами Астраханской 
области могут создаваться консультативные, совещательные и 
иные органы, действующие на общественных началах (далее – 
консультативные и совещательные органы).

2. Положения о консультативных и совещательных органах 
утверждаются соответствующими органами государственной 
власти Астраханской области, иными государственными орга-
нами Астраханской области.

Статья 9. Права молодежных и детских объединений
Молодежные и детские объединения имеют право:
1) предоставлять информацию уполномоченному органу 

в сфере молодежной политики о положении детей и молодежи 
в Астраханской области, а также вносить предложения по реа-
лизации государственной молодежной политики на территории 
Астраханской области;

2) вносить предложения субъектам права законодатель-
ной инициативы по изменению законов и иных нормативных 
правовых актов Астраханской области, затрагивающих интере-
сы детей и молодежи;

3) участвовать в подготовке и обсуждении проектов госу-
дарственных программ Астраханской области в сфере моло-
дежной политики.

Молодежные и детские объединения реализуют иные пра-
ва, предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Астраханской области.

Статья 10. Государственная поддержка молодежных и 
детских объединений 

1. Государственная поддержка оказывается зарегистриро-
ванным в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке:

1) межрегиональным, региональным и местным молодеж-
ным объединениям граждан в возрасте до 35 лет включительно, 
объединившихся на основе общности интересов;

2) межрегиональным, региональным и местным детским 
объединениям граждан в возрасте до 18 лет и совершеннолет-
них граждан, объединившихся для осуществления совместной 
деятельности.

2. Государственная поддержка молодежных и детских объ-
единений осуществляется при соблюдении ими следующих ус-
ловий:

1) объединение является юридическим лицом и действует 
не менее одного года с момента его государственной регистра-
ции;

2) объединение зарегистрировано на территории Астра-
ханской области;

3) объединение осуществляет свою деятельность на по-
стоянной основе.

3. Соответствие обращающегося за государственной под-
держкой молодежного или детского объединения установлен-
ным настоящим Законом требованиям определяется уполномо-
ченным органом в сфере молодежной политики.

4. Объединение молодежного или детского объединения 
в ассоциацию (союз) с другими молодежными или детскими 
общественными объединениями при сохранении им организа-
ционной самостоятельности не может служить основанием для 
исключения его из числа объектов государственной поддержки.

5. Уполномоченный орган в сфере молодежной политики 
формирует и ведет реестр молодежных и детских объедине-
ний, пользующихся государственной поддержкой на территории 
Астраханской области (далее ‒ региональный реестр). 

6. Порядок ведения регионального реестра, в том числе 
порядок включения и исключения из него, а также основания 
для исключения из регионального реестра, перечень сведений, 
включаемых в региональный реестр, утверждаются уполномо-
ченным органом в сфере молодежной политики с учетом поло-
жений настоящего Закона.

7. Уполномоченный орган в сфере молодежной политики 
в случаях и порядке, установленных Федеральным законом 
«О государственной поддержке молодежных и детских обществен-
ных объединений», представляет в федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществляющий функции по оказанию государ-
ственных услуг и управлению государственным имуществом в 
сфере государственной молодежной политики, предусмотренные 
указанным Федеральным законом сведения о молодежных и дет-
ских объединениях, включенных в региональный реестр.

8. Меры государственной поддержки молодежных и дет-
ских объединений предусматриваются в государственных про-
граммах Астраханской области, включающих мероприятия в 
сфере молодежной политики.

9. Государственная поддержка молодежных и детских объ-
единений может оказываться в форме государственной под-
держки проектов (программ) молодежных и детских объедине-
ний (далее – проекты). 

Решение о государственной поддержке проектов принима-
ется уполномоченным органом в сфере молодежной политики 
по результатам конкурса указанных проектов (далее ‒ конкурс).

Проект должен отражать цель, основные задачи, содер-
жание и план реализации данного проекта, финансовые, ма-
териальные, кадровые ресурсы и организационные возможно-
сти этого молодежного и детского объединения по реализации 
проекта. Уполномоченный орган в сфере молодежной политики 
вправе оказывать экспертную и консультационную поддерж-
ку молодежным и детским объединениям в части оформления 
проектов.

Порядок проведения конкурса утверждается Правитель-
ством Астраханской области с учетом положений настоящего 
Закона.

Статья 11. Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с реализацией молодежной политики 
на территории Астраханской области

Реализация молодежной политики и государственной под-
держки молодежных и детских общественных объединений в 
Астраханской области является расходным обязательством 
Астраханской области, финансирование которого осуществля-
ется за счет средств бюджета Астраханской области.

Статья 12. Признание утратившими силу законов 
Астраханской области

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать 
утратившими силу:

1) Закон Астраханской области от 15 августа 2006 г. 
№ 45/2006-ОЗ «О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений в Астраханской области»;

2) Закон Астраханской области от 14 октября 2013 г. 
№ 52/2013-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской 
области «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений в Астраханской области»;

3) Закон Астраханской области от 13 февраля 2017 г. 
№ 8/2017-ОЗ «О внесении изменения в статью 9 Закона Астра-
ханской области «О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений в Астраханской области»;

4) Закон Астраханской области от 1 апреля 2021 г. 
№ 25/2021-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской 
области «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений в Астраханской области».

Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
27 октября 2021 г.
Рег. № 104/2021-ОЗ



  11 ноября 2021 г. №434

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2021                                                        №49

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2021                                                       №60

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.10.2021                                                 №132-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 
ОЧАГА БЕШЕНСТВА ЖИВОТНЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ 
УЛ. АХТУБИНСКОЙ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АСТРАХАНЬ» 

В связи с выявлением бешенства (протокол патоло-
гоанатомического вскрытия от 26.10.2021 № В102021-949), 
на основании пункта 27 Ветеринарных правил осуществле-
ния профилактических, диагностических, ограничительных 
и иных мероприятий, установления и отмены карантина 
и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов бешенства утверж-
денных приказом Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации от 25.11.2020 № 705 и в соответствии 
с Порядком установления и отмены ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории Астраханской области, 
утвержденным постановлением Губернатора Астраханской 
области от 12.09.2011 № 336 служба ветеринарии Астрахан-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по предотвращению 

распространения и ликвидации очага бешенства животных 
на территории ул. Ахтубинской Ленинского района муници-
пального образования «Город Астрахань».

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

2.1. Обеспечить официальное опубликование настоя-
щего постановления. 

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

2.3. Направить настоящее постановление не позднее 
7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астра-
ханской области, поставщикам справочно-правовых си-
стем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс», 
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

2.4. Обеспечить размещение настоящего постановле-
ния в течение 5 рабочих дней со дня подписания на офи-
циальном сайте службы ветеринарии Астраханской области 
http://vet.astrobl.ru/ в сети Интернет.   

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя руководителя служ-
бы ветеринарии Астраханской области Устаева В.М.

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

Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ

УТВЕРЖДЕН постановлением службы ветеринарии 
Астраханской области от 27.10.2021 №60                                       

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

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

В эпизоотическом очаге:
1 Наблюдение за восприимчивыми животными, 

контактирующими с больным восприимчивым животным В течение 14 календарных 
дней

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

2 Проведение вакцинации против бешенства всех 
восприимчивых животных, не вакцинированных против 
бешенства или с момента вакцинации которых прошло 180 
календарных дней и более

На период действия 
ограничительных 
мероприятий

(карантин)

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная 
станция»

3 Изолированное содержание вакцинированных восприимчивых 
животных В течение 60 календарных 

дней
Физические и юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, являющиеся собственниками 
животных (далее — владелец животных)

4 Изъятие восприимчивых животных, проявивших в период 
наблюдения клинические признаки, характерные для 
бешенства

На период действия 
ограничительных 
мероприятий

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная 
станция»

5 Дезинфекционная обработка одежды и обуви На период действия 
ограничительных 
мероприятий

Владельцы животных

6 Проведение дератизации На период действия 
ограничительных 
мероприятий

Владельцы животных

7 Обеспечение отсутствия животных без владельцев На период действия 
ограничительных 
мероприятий

Владельцы животных

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

На период действия 
ограничительных 
мероприятий

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная 
станция», владельцы животных

В неблагополучном пункте:
1 Проведение эпизоотолого-эпидемиологического обследования 

эпизоотического очага и неблагополучного пункта, 
определение границы угрожаемой зоны Немедленно при 

установлении диагноза

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

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

ограничительных 
мероприятий

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

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

На период действия 
ограничительных 
мероприятий

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная 
станция»

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

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

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

На период действия 
ограничительных 
мероприятий

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

6 Проведение вакцинации против бешенства всех 
восприимчивых животных, не вакцинированных против 
бешенства или с момента вакцинации которых прошло 180 
календарных дней и более

На период действия 
ограничительных 
мероприятий

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная 
станция»

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

В течение 14 календарных 
дней

Администрация муниципального образования 
«Город Астрахань» (по согласованию)

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

На период действия 
ограничительных 
мероприятий

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

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

На период действия 
ограничительных 
мероприятий

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная 
станция»

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

На период действия 
ограничительных 
мероприятий

Начальник ГБУ АО «Астраханская городская 
ветеринарная станция»

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

По истечении двух месяцев 
со дня последнего случая 
заболевания животных 

бешенством

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная 
станция»

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 27.10.2021.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ

ВЕТЕРИНАРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 19.12.2019 № 161-р 

     
В соответствии с  Законом Астраханской области от 

23.07.2013 № 32/2013-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Астраханской 
области отдельным государственным полномочием Астра-
ханской области по организации мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев» (в редакции от 20.09.2021 № 90/2021-ОЗ), 

1. Пункт 1 распоряжения службы ветеринарии Астра-
ханской области от 19.12.2019 № 161-р «Об утверждении 
норматива расходов по отлову, содержанию (в том числе 
лечению, вакцинации, стерилизации) и возврату на прежнее 
место обитания одного животного без владельца, исполь-
зуемого для расчета объема субвенций, предоставляемых 
органам местного самоуправления муниципальных районов, 
городских округов Астраханской области» изложить в новой 
редакции:

«Утвердить норматив расходов по отлову, содержанию 
(в том числе лечению, вакцинации, стерилизации) не более 
6 месяцев и возврату на прежнее место обитания одного жи-
вотного без владельца, используемый для расчета объема 
субвенций, предоставляемых органам местного самоуправ-
ления муниципальных районов, городских округов Астрахан-
ской области, - в размере 13912,93 руб. (тринадцать тысяч 
девятьсот двенадцать рублей 93 копейки).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня 
подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 20.09.2021.

Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.10.2021.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.10.2021.

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Астраханской области от 28.09.2021 № 454-П 
«О  региональном государственном контроле (надзоре) в сфе-
ре социального обслуживания» 

министерство социального развития и труда Астрахан-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления министер-

ства социального развития и труда Астраханской области:
- от 07.09.2017 № 19 «Об административном регламен-

те министерства социального развития и труда Астраханской 
области осуществления регионального государственного кон-
троля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан»;

- от 20.11.2017 № 23 «О внесении изменений в поста-
новление министерства социального развития и труда Астра-
ханской области от 07.09.2017 № 19»;

- от 26.12.2017 № 34 «О внесении изменений в поста-
новление министерства социального развития и труда Астра-
ханской области от 07.09.2017 № 19»;

- от 19.02.2019 № 15 «О внесении изменений в поста-
новление министерства социального развития и труда Астра-
ханской области от 07.09.2017 № 19»;

- от 29.07.2020 № 53 «О внесении изменений в поста-
новление министерства социального развития и труда Астра-
ханской области от 07.09.2017 № 19».

2. Нормативно-правовому управлению министерства со-

циального развития и труда Астраханской области:
2.1. Не позднее трех рабочих дней со дня подписания на-

стоящего постановления направить его копию в министерство 
государственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области для официального опубликова-
ния в средствах массовой информации.

2.2. Направить в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области копию настояще-
го постановления в семидневный срок после дня его первого 
официального опубликования, а также сведения об источни-
ках его официального опубликования.

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

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

3. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирова-
ния социального развития министерства социального развития 
и труда Астраханской области разместить текст настоящего по-
становления на официальном сайте министерства социального 
развития и труда Астраханской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» www.minsoctrud.astrobl.
ru в десятидневный срок со дня его подписания.

4. Директору государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Центр информационно-технологиче-
ского обеспечения деятельности министерства социального 
развития и труда Астраханской области» исключить сведения 
об осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора) в сфере социального обслуживания граждан, содер-
жащиеся в региональной  информационной системе «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Астрахан-
ской области». 

5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 11.10.2021.

Министр социального развития и труда
Астраханской области

О.А. ПЕТЕЛИН
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2021                                                      №12п

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.10.2021.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.10.2021.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 05.10.2021 № 10п
В целях совершенствования порядка предоставления вы-

плат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку ме-
дицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации 
взрослого населения против новой коронавирусной инфекции 

министерство здравоохранения Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в  постановление министерства здравоохранения 

Астраханской области от 05.10.2021 № 10п «О порядке  предо-
ставления выплат стимулирующего характера за дополнитель-
ную нагрузку медицинским работникам, участвующим в прове-
дении вакцинации взрослого населения против новой коронави-
русной инфекции, и порядке взаимодействия государственных 
бюджетных учреждений здравоохранения Астраханской области, 
подведомственных министерству здравоохранения Астраханской 
области, при назначении выплат стимулирующего характера за 
дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвую-
щим в проведении вакцинации взрослого населения против но-
вой коронавирусной инфекции» изменение, изложив  перечень 
должностей медицинских работников, участвующих в проведении 
вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной 
инфекции на территории Астраханской области согласно прило-
жению № 2 к порядку предоставления выплат стимулирующего 
характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам 
государственных учреждений здравоохранения, подведомствен-
ным министерству здравоохранения Астраханской области, уча-
ствующим в проведении вакцинации взрослого населения против 
новой коронавирусной инфекции на территории Астраханской 
области, утвержденному постановлением, в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Государственному бюджетному учреждению здравоох-
ранения Астраханской области «Медицинский информацион-
но-аналитический центр»:

2.1. Направить настоящее постановление в трехдневный 
срок со дня подписания в министерство государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Астраханской области.

2.2. В семидневный срок после дня первого официального 
опубликования настоящего постановления направить его копию, 
а также сведения об источниках его официального опубликова-
ния в управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Астраханской области.

2.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания на-
править копию настоящего постановления в прокуратуру Астра-
ханской области.

2.4. Разместить текст настоящего постановления в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте министерства здравоохранения Астраханской 
области https://minzdravao.ru.

3. Отделу нормативно-правового обеспечения министер-
ства здравоохранения Астраханской области направить на-
стоящее постановление в информационные агентства ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «Информационный центр 
«КонсультантПлюс» для включения в электронную базу данных.

4. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 27.08.2021.

Министр здравоохранения Астраханской области
 А.В. БУРКИН

 Приложение к постановлению министерства здравоохранения 
Астраханской области от 28.10.2021 № 12п           

Приложение № 2
 к Порядку 

Перечень должностей медицинских работников, 
участвующих в проведении вакцинации взрослого населения 

против новой коронавирусной инфекции на территории 
Астраханской области 

 № 
п/п

Наименование должностей 
медицинских работников

Перечень действий, вы-
полняемых 

медицинскими 
работниками1

1. 1.1. Заведующий отделением – 
врач-специалист
1.2. Врачи-специалисты2 
1.3. Заведующий фельдшерско-акушер-
ским пунктом - фельдшер (акушер) 

1.4. Заведующий здравпунктом – 
фельдшер 
1.5. Фельдшер3, в том числе фельдшер 
с наименованиями должностей согласно 
Номенклатуре2.
1.6. Акушер (акушерка)3

Подготовка к процедуре 
проведения вакцинации 

2. 2.1. Медицинская сестра, в т.ч.  ме-
дицинская сестра с наименованиями 
должностей согласно Номенклатуре2

2.2. Заведующий фельдшерско-аку-
шерским пунктом - фельдшер (акушер, 
медицинская сестра)
2.4. Заведующий здравпунктом - фельд-
шер (медицинская сестра)
2.5. Фельдшер, в том числе фельдшер с 
наименованиями должностей согласно 
Номенклатуре2

2.6. Акушер (акушерка)

Подготовка вакцины к 
применению и проведе-
ние вакцинации

3. 3.1. Медицинская сестра, в т.ч.  ме-
дицинская сестра с наименованиями 
должностей согласно Номенклатуре2

3.2. Заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом-фельдшер (аку-
шер, медицинская сестра)
3.3. Заведующий здравпунктом - фельд-
шер (медицинская сестра)
3.4. Фельдшер, в том числе фельдшер 
с наименованиями должностей соглас-
но Номенклатуре3

3.5. Акушер (акушерка)
3.6. Медицинский регистратор

Регистрация результа-
тов вакцинации в ин-
формационном ресурсе 
учета информации в 
целях предотвраще-
ния распространения 
новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), 
ведение которого пред-
усмотрено постановле-
нием Правительства 
Российской Федерации 
от 31.03.2020 № 373

1  - в соответствии с Методикой проведения вакцинации против COVID-19 взрослого 
населения в условиях прививочного кабинета и мобильного пункта вакцинации, 
установленной Временными методическими рекомендациями «Порядок проведения 
вакцинации взрослого населения против COVID-19», доводимых письмами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации
2 - в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 20.12.2012 № 1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских ра-
ботников и фармацевтических работников» 
3- в случае возложения руководителем медицинской организации при организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи от-
дельных функций лечащего врача в соответствии с приказом Минздравсоцразвития 
России от 23.03.2012 № 252н

МИНИСТЕРСТВО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2021                                                   №10-п

О ПРЕЙСКУРАНТЕ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ 
УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 

ГОСУДАРСТВЕН НЫМ БЮДЖЕТНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ 

АСТ РАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
ИМ. Б.Г. КУЗНЕЦОВА»

В соответствии с частью 4 статьи 9.2 Федерального за-
кона от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
постановлением Правительства Астраханской области от 
15.10.2014 № 452-П «О министерстве физической культуры 
и спорта Астраханской области» министерство физической 
культуры и спорта Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать прилагаемый прейскурант цен на плат-

ные услуги, оказываемые государственным бюджетным 
учреждением Астраханской области «Спортивная школа 
олимпийского резерва им. Б.Г. Кузнецова» по основным ви-
дам деятельности сверх государственного задания.

2. Признать утратившими силу постановления министер-
ства физической культуры и спорта Астраханской области:

от 21.09.2015 № 19-п «О согласовании прейскуранта 
на платные услуги, оказываемые государственным бюджет-
ным учреждением Астраханской области «Спортивная шко-
ла им. олимпийского чемпиона Б.Г. Кузнецова» сверх уста-
новленного государственного задания»;

от 11.07.2016 № 13-п «О внесении изменений в по-
становление министерства физической культуры и спорта 
Астраханской области от 21.09.2015 № 19-п».

3. Отделу нормативно-правового обеспечения мини-
стерства физической культуры и спорта Астраханской обла-
сти направить копию настоящего постановления:

- в трехдневный срок со дня принятия в министерство 
государственного управления, информационных технологий 
и связи Астраханской области для официального опублико-
вания;

- в семидневный срок со дня принятия в прокуратуру 
Астраханской области;

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

- в семидневный срок со дня принятия поставщикам 
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ 
«КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сер-
вис» для включения в справочно-правовые системы.

4. Постановление вступает в силу по истечении 10 
дней после дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.11.2021.

Министр
Н.В. ИВАШКИНА

Приложение к постановлению 
министерства физической культуры и спорта
Астраханской области от 27.10.2021 № 10-п 

Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые 
государственным бюджетным учреждением 

Астраханской области «Спортивная школа олимпийского 
резерва им. Б.Г. Кузнецова» по основным видам деятельности 

сверх государственного задания

Наименование услуги Объем оказывае-
мой услуги

Стоимость для одного 
занимающегося (рублей)

Организация и проведение 
спортивно-оздоровитель-
ной  работы по развитию 
физической культуры и 
спорту для различных 
групп населения численно-
стью до 15 человек в груп-
пе (по видам спорта)

1 занятие продол-
жительностью 90 

минут
125,00

4 занятия в месяц 
по 90 минут каждое 500,00

8 занятий в месяц 
по 90 минут каждое 1 000,00

12 занятий в месяц 
по 90 минут каждое 1 500,00

Примечание: 
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» многодетным 
семьям, нуждающимся в поддержке, предоставляется: бесплатное посе-
щение секций в государственных организациях Астраханской области, 
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Овчинников Александр Геннадьевич,  
г. Ахтубинск, ул. Шубина, №100, e-mail: aleksandr3430@mail.
ru, тел. 89275703537, квалификационный аттестат № 30-11-
69 от 17.01.2011 г., проводит согласование проекта меже-
вания земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, площадью 22,4 га, расположенного: Астраханская 
область, Ахтубинский район, 10-11 км северо-восточнее с. 
Ново-Николаевка, площадью 8 га, расположенного: Астра-
ханская область, Ахтубинский район, 3,5 км восточнее с. 
Ново-Николаевка, образуемых из земельного участка с ка-
дастровым номером 30:01:000000:119, расположенного по 
адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, земли 
СПК «Новониколаевский».
Заказчиком работ является Рудиков Андрей Владимирович, 
проживающий по адресу: Астраханская область, Ахтубин-
ский район, с. Ново-Николаевка, ул. Советская, дом №89, 
тел. 89370908084.
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 опу-
бликования 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».

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2021                                                       №24

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЫБНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.03.2020 № 7
В соответствии с  постановлением Правительства Астра-

ханской области от 10.04.2013 № 120-П «О Порядке предо-
ставления субвенций бюджетам муниципальных образований 
Астраханской области из бюджета Астраханской области на 
осуществление государственных полномочий Астраханской об-
ласти по поддержке сельскохозяйственного производства»

министерство сельского хозяйства и рыбной промышлен-
ности Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства сельского хо-

зяйства и рыбной промышленности Астраханской области от 
18.03.2020 № 7 «О реализации постановления Правительства 
Астраханской области от 10.04.2013 № 120-П» следующие из-
менения:

в пункте 2 перечня ставок субсидий по отдельным на-
правлениям поддержки сельскохозяйственного производства, 
утвержденного постановлением:

- в абзаце четвертом слова «108 рублей» заменить сло-
вами «150 рублей»;

- в абзаце пятом слова «113 рублей» заменить словами 
«155 рублей»;

- в абзаце шестом  слова «117 рублей» заменить словами 
«159 рублей».

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

Министр сельского хозяйства и 
рыбной промышленности

Астраханской области
Р.Ю. ПАШАЕВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.10.2021.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

27.10.2021                                                № 694-р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 23.06.2021 № 388-р
1. Внести в распоряжение Губернатора Астраханской 

области от 23.06.2021 № 388-р «О перечне потребителей  
электрической энергии (мощности), ограничение режима по-
требления электрической энергии которых может привести к 
экономическим, экологическим, социальным последствиям 
в Астраханской области» изменение, изложив строку 367 
перечня потребителей  электрической энергии (мощности), 
ограничение режима потребления электрической энергии 
которых может привести к экономическим, экологическим, 
социальным последствиям в Астраханской области, утверж-
денного распоряжением (далее – перечень), в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Министерству промышленности и природных ресур-
сов Астрахан-ской области в течение 10 рабочих дней со 
дня внесения изменений в пере-чень разместить вышеука-
занное изменение в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на портале исполнительных орга-нов 
государственной власти Астраханской области. 

3. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к распоряжению Губернатора
Астраханской области от 27.10.2021 № 694-р

Перечень потребителей электрической энергии (мощности), 
ограничение режима потребления электрической энергии 
которых может привести к экономическим, экологическим, 

социальным последствиям в Астраханской области

№ Наименование 
потребителя

Наименование 
энергопри-
нимающего 
устройства 
потребителя, 
объекта элек-
троэнергетики

Наличие/
отсут-
ствие  
актов 
согла-
сования 
техноло-
гической 
и (или) 
ава-

рийной 
брони

Элек-
тропри-
емники 
техноло-
гической 
брони, 

величина 
техноло-
гической 
брони, 
наиме-
нование 
центра 
питания 
и линий 
электро-
передачи

Электро-
приемники 
аварийной 
брони, 

величина 
аварийной 
брони, наи-
менование 
центра 
питания 
и линий 

электропе-
редачи

367.

Информацион-
но-технический 
центр – филиал 
Федерального 
бюджетного уч-

реждения
«Администрация 
Волжского бас-

сейна внутренних 
водных путей»

КТП-523,
КТП-81,
КТП-219,
КТП-302,
КТП-152,

КТП-332, КТП-
38, КТП-144

Отсут-
ствует - -



  11 ноября 2021 г. №436

МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2021                                                 № 23-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 03.04.2014 № 18-П
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 

212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Феде-
рации», постановлениями Правительства Астраханской области от 
19.05.2010 № 210-П «О министерстве промышленности и природ-
ных ресурсов Астраханской области», от 13.01.2020 № 1-П «О неко-
торых мерах по совершенствованию государственного управления 
в Астраханской области»

министерство промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства промышленно-

сти, транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 
03.04.2014 № 18-П «Об общественном совете при министерстве 
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астрахан-
ской области» следующие изменения:

1.1. В наименовании и по всему тексту Постановления, в 
наименовании Положения об общественном совете при мини-
стерстве промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области, утвержденного постановлением, слово «, 
транспорта» исключить.

1.2. Положение об общественном совете при министерстве 
промышленности и природных ресурсов Астраханской области, 
утвержденное постановлением, изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему Постановлению.

 2. Отделу правового обеспечения министерства промыш-
ленности и природных ресурсов Астраханской области:

3.1. В трехдневный срок после подписания настоящего по-
становления направить его копию в министерство государственно-
го управления, информационных технологий и связи Астраханской 
области для его официального опубликования в средствах массо-
вой информации.

3.2. Направить в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области копию настоящего 
постановления в семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования настоящего постановления, а также сведения 
об источнике его официального опубликования.

3.3. Направить копию настоящего постановления в прокура-
туру Астраханской области не позднее семи рабочих дней со дня 
его подписания.

3.4. В семидневный срок после подписания настоящего по-
становления направить его копию поставщикам справочно-право-
вых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО «Астрахань-Га-
рант-Сервис» для включения в электронные базы данных.

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

Министр промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области   

                                            Д.А. АФАНАСЬЕВ

Приложение к постановлению 
министерства промышленности и природных ресурсов 

Астраханской области от 26.10.2021 № 23-П

Положение об общественном совете при министерстве 
промышленности и природных ресурсов Астраханской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Общественном совете при министерстве 
промышленности и природных ресурсов Астраханской области (далее - Поло-
жение) определяет компетенцию, порядок формирования состава Обществен-
ного совета при министерстве промышленности и природных ресурсов Астра-
ханской области (далее – Общественный совет, министерство соответственно) 
и организации его деятельности.

1.2. Общественный совет является постоянно действующим совещатель-
но-консультативным органом общественного контроля.

1.3. Решения, принимаемые Общественным советом в соответствии с 
его компетенцией, носят рекомендательный характер.

1.4. Общественный совет осуществляет свою деятельность, руковод-
ствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон № 212-ФЗ), другими федеральными 
законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
законами Астраханской области, постановлениями и распоряжениями Пра-
вительства Астраханской области, а также настоящим Положением.

1.5. Общественный совет создается в целях:
- обеспечения учета общественного мнения, предложений и рекоменда-

ций граждан, общественных объединений и иных негосударственных неком-
мерческих организаций при принятии решений министерства;

- осуществления общественной оценки деятельности министерства в 
целях защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интере-
сов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 
организаций;

- учета потребностей и интересов граждан Российской Федерации, за-
щиты прав и свобод граждан Российской Федерации и прав общественных объ-
единений при формировании и реализации министерством государственной 
политики в области промышленности, в том числе топливно-энергетического 
комплекса, природных ресурсов, обеспечения радиационной безопасности 
населения, использования атомной энергии, гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечения безопасности гидротехнических сооружений.

1.6. Основными задачами Общественного совета являются:
1) формирование и развитие гражданского правосознания;
2) повышение уровня доверия граждан к деятельности государства, а 

также обеспечение тесного взаимодействия государства с институтами граж-
данского общества;

3) содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов;
4) реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав 

и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных 
объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций;

5) обеспечение прозрачности и открытости деятельности министерства;
6) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведе-

нию;
7) повышение эффективности деятельности министерства.
1.7. Организационное, материально-техническое обеспечение деятель-

ности Общественного совета на официальном сайте министерства в инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет» осуществляет заместитель 
начальника отдела информационно-технического обеспечения и организации 
государственных закупок министерства.

2. Компетенция Общественного совета

2.1. Общественный совет для выполнения возложенных на него основ-
ных задач выполняет следующие функции:

- подготовка предложений министерству по вопросам повышения эф-
фективности его деятельности;

- обсуждение годовых планов работы министерства и годовых отчетов о 
его деятельности, отчетов министерства о реализации государственных реги-
ональных программ;

- участие в мероприятиях антикоррупционного характера и заседаниях, 
в которых предусмотрено участие представителей Общественного совета;

- обсуждение вопросов правоприменительной практики по результатам 

вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными 
правовых актов, незаконными решений и действий (бездействий) министер-
ства и его должностных лиц для выработки и принятия мер по предупрежде-
нию и устранению причин выявленных нарушений;

- рассмотрение проектов законов, проектов иных правовых актов, под-
готовленных министерством, в случаях, предусмотренных законодательством;

- взаимодействие со средствами массовой информации с целью рас-
ширения уровня информированности граждан и организаций о деятельности 
министерства и Общественного совета;

- осуществление иных функций во исполнение возложенных на Обще-
ственный совет основных задач.

2.2. При осуществлении задач, предусмотренных настоящим Положени-
ем, Общественный совет вправе:

- осуществлять общественный контроль в формах, предусмотренных 
Федеральным законом № 212-ФЗ и другими федеральными законами, закона-
ми Астраханской области;

- выступать в качестве инициаторов, организаторов мероприятий, про-
водимых при осуществлении общественного контроля, а также участвовать в 
проводимых министерством мероприятиях;

- запрашивать в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации у министерства и подведомственных министерству государственных 
организаций, необходимую для осуществления общественного контроля ин-
формацию, за исключением информации, содержащей сведения, составляю-
щие государственную тайну, сведения о персональных данных, и информации, 
доступ к которой ограничен федеральными законами;

- посещать в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральны-
ми законами, законами Астраханской области, министерство и (или) подведом-
ственные министерству государственные организации;

- подготавливать по результатам осуществления общественного контро-
ля итоговый документ и направлять его на рассмотрение в министерство и в 
средства массовой информации;

- рассматривать и вырабатывать рекомендации по проектам норматив-
ных правовых актов, касающихся сферы деятельности министерства и тре-
бующие общественного обсуждения, а также порядок их исполнения, либо в 
случаях, когда их предварительное обсуждение на заседаниях общественных 
советов при исполнительных органах государственной власти предусмотрено 
правовыми актами Российской Федерации и Астраханской области;

- в случае выявления фактов нарушения прав и свобод человека и 
гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных 
негосударственных некоммерческих организаций направлять в соответствии с 
федеральным законодательством материалы, полученные в ходе осуществле-
ния общественного контроля, Уполномоченному по правам человека в Астра-
ханской области, Уполномоченному по права ребенка Астраханской области, 
Уполномоченному по защите прав предпринимателей при Губернаторе Астра-
ханской области, в органы прокуратуры;

- пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации и Астраханской области.

2.3. Общественный совет обязан:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, законодатель-

ство Астраханской области;
- соблюдать установленные федеральными законами, законами Астра-

ханской области ограничения, связанные с деятельностью министерства;
- не создавать препятствий законной деятельности министерства;
- соблюдать конфиденциальность полученной в ходе осуществления 

общественного контроля информации, если ее распространение ограничено 
федеральными законами, законами Астраханской области;

- обнародовать информацию о своей деятельности по осуществлению 
общественного контроля и о результатах контроля в соответствии с федераль-
ным законодательством, законами Астраханской области;

- нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации.

3. Порядок формирования Общественного совета

 3.1. Состав Общественного совета формируется из представителей 
общественных объединений различных организационно-правовых форм (за 
исключением политических партий), в том числе: профсоюзов, националь-
но-культурных обществ, предпринимательских союзов и ассоциаций; религи-
озных организаций, коммерческих и некоммерческих организаций; обществен-
ных деятелей и иных представителей общественности.

3.2. В состав Общественного совета не могут входить лица, замещаю-
щие государственные должности Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации, должности государственной службы Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы, а также другие лица, которые в со-
ответствии с Федеральным законом от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной 
палате Российской Федерации» не могут быть членами Общественной палаты 
Российской Федерации.

3.3. Состав Общественного совета утверждается постановлением ми-
нистерства.

Лица, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, при наличии же-
лания войти в состав Общественного совета направляют в министерство за-
явление произвольной формы о включении в состав Общественного совета.

3.4. В состав Общественного совета входят председатель Обществен-
ного совета, заместитель председателя Общественного совета, члены Обще-
ственного совета.

Председатель Общественного совета избирается на заседании Об-
щественного совета членами Общественного совета из их числа на первом 
заседании Общественного совета в новом составе.

Заместитель председателя Общественного совета назначается предсе-
дателем Общественного совета из числа членов Общественного совета при 
наличии согласия.

3.5. Срок полномочий членов Общественного совета – пять лет.
За два месяца до истечения срока полномочий члены Общественного 

совета подтверждают свое желание являться членами Общественного совета 
на следующий срок полномочий, направив председателю Общественного со-
вета соответствующее извещение.

Постановлением министерства утверждается состав Общественного 
совета с учетом сведений о продолжении членства, поступивших от председа-
теля Общественного совета. Деятельность предыдущего состава Обществен-
ного совета продолжается до принятия постановления министерства о форми-
ровании нового состава Общественного совета.

Срок полномочий членов Общественного совета может быть меньше 
установленного настоящим Положением в случае принятия соответствующего 
решения Общественным советом.

3.6. Допускается ротация членов Общественного совета постановле-
нием министерства. Члены Общественного совета вправе внести изменения в 
состав Общественного совета при наличии согласия более половины состава 
Общественного совета.

3.7. Исключение члена Общественного совета из состава Общественно-
го совета осуществляется:

1) по представлению председателя Общественного совета по причинам 
бездействия члена Общественного совета в рамках деятельности Обществен-
ного совета или в случае нарушения членом Общественного совета своих обя-
занностей;

2) на основании личного письменного заявления на имя председателя 
Общественного совета;

3) при наступлении обстоятельств, предусмотренных частью 4 статьи 
13 Федерального закона № 212-ФЗ и частью 2 статьи 7 Федерального закона 
от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации»;

4) в иных случаях, установленных законодательством Российской Фе-
дерации.

Исключение члена Общественного совета оформляется внесением из-
менения в постановление министерства об Общественном совете на основа-
нии принятого Общественным советом решения об исключении члена Обще-
ственного совета.

4. Порядок деятельности Общественного совета

4.1. Основной формой деятельности Общественного совета являются 
заседания, которые проводятся согласно утвержденному плану работы, но не 
реже одного раза в полугодие.

Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии 
с планом работы на год, определяющим перечень вопросов, рассмотрение ко-
торых на заседаниях Общественного совета является обязательным, согласо-
ванным с министром промышленности  и природных ресурсов Астраханской 
области (далее - министр) и утвержденным председателем Общественного 
совета.

По решению председателя Общественного совета может быть проведе-
но внеочередное заседание.

4.2. Заседания Общественного совета считаются правомочными, если в 
нем участвует более 2/3 от общего числа его членов.

4.3. Присутствие на заседаниях Общественного совета министра (заме-
стителя министра) обязательно.

В заседаниях Общественного совета имеют право принимать участие 
иные представители министерства.

По приглашению Общественного совета в заседаниях могут принимать 
участие представители иных исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления, общественных объединений, а также представители научных и 
образовательных организаций.

Лица, предусмотренные настоящим пунктом, не имеют права голоса.
4.4. О дате заседания члены Общественного совета уведомляются се-

кретарем Общественного совета путем направления им повестки заседания 
не позднее чем за 3 рабочих дня до его проведения.

4.5. Заседание Общественного совета ведет председатель Обществен-
ного совета или по его поручению заместитель председателя Общественного 
совета. Порядок проведения заседаний Общественного совета определяется 

председателем Общественного совета по согласованию с министром.
4.6. Члены Общественного совета обладают равными правами при об-

суждении всех вопросов.
4.7. Решение заседания Общественного совета оформляется протоко-

лом, который подписывается его председателем Общественного совета и 
секретарем Общественного совета.

Копии протокола рассылаются секретарем Общественного совета в ис-
полнительные органы государственной власти Астраханской области и органы 
местного самоуправления, в компетенцию которых входит рассмотрение и при-
нятие решений по поставленным вопросам.

Решения Общественного совета по рассмотренным вопросам принима-
ются открытым голосованием простым большинством голосов от числа при-
сутствующих.

При равенстве голосов председатель Общественного совета имеет пра-
во решающего голоса.

4.8. Председатель Общественного совета:
- вносит предложения в министерство по уточнению и дополнению со-

става Общественного совета;
- организует работу Общественного совета;
- подписывает протоколы заседаний и другие документы Обществен-

ного совета;
- вносит предложения по плану работы Общественного совета и 

утверждает его;
- проводит заседания Общественного совета;
- формирует повестку заседания и состав лиц, приглашаемых на засе-

дание Общественного совета;
- определяет приоритетные направления деятельности Обществен-

ного совета;
- вносит предложения по перечню вопросов, обязательных для рассмо-

трения Общественным советом;
- осуществляет общий контроль выполнения планов работы и исполне-

ния решений Общественного совета, в том числе взаимодействует с исполни-
тельными органами государственной власти Астраханской области, органами 
местного самоуправления по вопросам реализации решений Общественного 
совета;

- координирует деятельность членов Общественного совета;
- принимает меры по предотвращению и (или) урегулированию конфлик-

та интересов у членов Общественного совета;
- представляет Общественный совет в органах государственной вла-

сти, органах местного самоуправления, организациях.
4.9. В отсутствие председателя Общественного совета его функции вы-

полняет заместитель председателя Общественного совета.
4.10. Секретарь Общественного совета:
- организует текущую деятельность Общественного совета;
- информирует членов Общественного совета о времени, месте и по-

вестке дня его заседания, а также об утвержденных планах работы;
- обеспечивает во взаимодействии с членами Общественного совета 

подготовку информационно-аналитических материалов к заседанию по вопро-
сам, включенным в повестку дня;

- организует делопроизводство;
- готовит по согласованию с председателем Общественного совета ин-

формацию о деятельности Общественного совета, обязательную для разме-
щения на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4.11. Члены Общественного совета имеют право:
- вносить свои предложения председателю Общественного совета отно-

сительно формирования планов работы Общественного совета и повестки дня 
заседания. Предложения представляются в письменном виде не позднее чем 
за 2 рабочих дня до дня заседания Общественного совета;

- участвовать в мероприятиях, проводимых Общественным советом, а 
также в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;

- знакомиться с документами и материалами по проблемам, вынесен-
ным на обсуждение Общественного совета, на стадии их подготовки и вносить 
в них свои предложения;

- возглавлять и входить в состав комиссий и рабочих групп, формируе-
мых Общественным советом.

4.12. Члены Общественного совета обязаны принимать участие в засе-
даниях лично, не передавая свои полномочия иным лицам.

4.13. Член Общественного совета не допускается к работе Обществен-
ного совета при наличии конфликта интересов при осуществлении обществен-
ного контроля.

Понятие конфликта интересов применяется в значении, установленном 
Федеральным законом № 212-ФЗ.

В случае возникновения у члена Общественного совета личной заинте-
ресованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
член Общественного совета обязан в течение трех рабочих 3 дней со дня воз-
никновения личной заинтересованности проинформировать об этом председа-
теля Общественного совета в письменной форме.

4.14. Информация о деятельности Общественного совета размещается 
министерством на его официальном сайте в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4.15. Председатель Общественного совета ежегодно выступает с ин-
формацией о деятельности Общественного совета на коллегии министерства.

5. Порядок проведения заочного голосования

5.1. Общественный совет вправе принимать решения без созыва засе-
дания Общественного совета путем проведения заочного голосования по всем 
вопросам, отнесенным к компетенции Общественного совета. Решение о про-
ведении заочного голосования принимается председателем Общественного 
совета по собственной инициативе или на основании мотивированных предло-
жений членов Общественного совета.

5.2. В случае проведения заочного голосования председатель Обще-
ственного совета утверждает перечень вопросов, выносимых на голосование, 
устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных 
листов и определения результатов заочного голосования, подписывает изве-
щение о проведении заочного голосования.

5.3. Проект повестки дня заочного голосования формируется секрета-
рем Общественного совета не позднее, чем за 10 рабочих дней до окончания 
срока представления заполненных опросных листов и определения результа-
тов заочного голосования.

5.4. Извещение о проведении заочного голосования, материалы, необ-
ходимые для рассмотрения вопросов, вынесенных на заочное голосование, 
опросные листы по вопросам повестки дня направляются членам Обществен-
ного совета любым способом, обеспечивающим их получение (в том числе 
путем направления по почте, курьерской доставкой, направления по факсу и 
по электронной почте), не позднее чем за 7 рабочих дней до окончания срока 
представления заполненных опросных листов и определения результатов за-
очного голосования.

5.5. Опросный лист по каждому вопросу повестки дня оформляется от-
дельно.

Опросный лист должен содержать:
- формулировку вопроса, вынесенного на голосование, и формулировку 

решения по указанному вопросу;
- варианты голосования по вопросу повестки дня заседания, выражен-

ные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- дату окончания срока представления опросного листа и определения 

результатов заочного голосования;
- почтовый и (или) электронный адрес, по которому должны быть на-

правлены заполненные опросные листы;
- информацию о том, что опросный лист должен быть подписан лично 

членом Общественного совета.
5.6. Заполненные опросные листы передаются членами Общественного 

совета не позднее даты окончания срока для их представления и определения 
результатов заочного голосования. Передача членами Общественного совета 
заполненных опросных листов осуществляется любым способом, обеспечива-
ющим их получение по адресу, указанному в опросном листе.

5.7. Опросный лист учитывается при определении кворума и при подсче-
те голосов по вопросу повестки дня при соблюдении всех ниже перечисленных 
условий:

- опросный лист поступил по адресу, указанному в опросном листе;
- опросный лист поступил в срок, указанный в опросном листе;
- членом Общественного совета в опросном листе отмечен только один 

из возможных вариантов голосования;
- опросный лист подписан лично членом Общественного совета.
5.8. В случае проведения заочного голосования решение считается при-

нятым, если по вопросу повестки дня, заполненные опросные листы представ-
лены не менее чем половиной членов Общественного совета.

6. Размещение информации о деятельности Общественного
совета на официальном сайте министерства

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

6.1. На официальном сайте министерства в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» создается раздел для размещения информации 
о деятельности Общественного совета.

6.2. В указанном разделе размещается следующая информация:
- Положение об Общественном совете;
- состав Общественного совета;
- протоколы заседаний Общественного совета (не позднее 10 рабочих 

дней со дня проведения заседания);
- решения Общественного совета по результатам осуществления обще-

ственного контроля;
- другая информация о деятельности Общественного совета.
6.3. Порядок размещения информации о деятельности Общественного 

совета утверждается председателем Общественного совета.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.10.2021.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2021                                        №211/1222-6

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2021                                                       №25

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
 от 24.06.2019 № 29

В целях приведения в соответствие с санитарными пра-
вилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 
жилым помещениям, эксплуатации производственных, обще-
ственных помещений, организации и проведению санитар-
но-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 

министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области 
от 24.06.2019 № 29 «О Порядке накопления твердых комму-
нальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на 
территории Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В разделе 2 Порядка накопления твердых комму-
нальных отходов (в том числе их раздельного накопления) 
на территории Астраханской области, утвержденном поста-
новлением (далее – Порядок):

- пункт 2.8 изложить в новой редакции:
«2.8. Региональный оператор несет ответственность за 

обращение с ТКО с момента погрузки таких отходов в мусоро-
воз в местах накопления ТКО. Вывоз ТКО региональным опе-
ратором должен сопровождаться уборкой мест погрузки ТКО 
(подбором оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке 
ТКО и перемещении их в мусоровоз).»;

- в пункте 2.9:
в подпункте «а» слово ««е»» исключить;
подпункт «е» признать утратившим силу.
1.2. Абзац второй пункта 3.2 раздела 3 Порядка изло-

жить в новой редакции:
«Информация о местах (площадках) накопления ТКО, 

количестве и объёме размещенных на них контейнеров на-
правляется в министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области для включения в 
территориальную схему и в течении 10 рабочих дней со дня 
внесения в реестр сведений о создании места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов такие сведения 
размещаются ОМС на их официальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», а при его отсут-
ствии – на официальном сайте министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 
соблюдением требований законодательства Российской Фе-
дерации о персональных данных. Указанные сведения долж-
ны быть доступны для ознакомления неограниченному кругу 
лиц без взимания платы.».

1.3. В пункте 4.7 раздела 4 Порядка после слов «соб-
ственники» дополнить словом «индивидуальных».

1.4. В разделе 10 Порядка:
- в абзаце четвертом пункта 10.1 слова «(кузова, отрабо-

танные автопокрышки и т.п.)» исключить;
- пункт 10.3 изложить в новой редакции:
«10.3. Обязанность по строительству, ремонту и содер-

жанию контейнерных площадок для накопления отходов воз-
лагается на органы управления садоводческих, огородниче-
ских некоммерческих объединений граждан, ГСК. 

Обязанность по передаче ТКО на размещение возлага-
ется на органы управления садоводческих, огороднических 
некоммерческих объединений граждан, ГСК путем заключе-
ния договора с региональным оператором.».

1.5. Пункт 11.3 раздела 11 Порядка признать утратившим 
силу.

1.6. Пункт 12.12 раздела 12 Порядка признать утратив-
шим силу.

1.7. В разделе 13 Порядка:
- в пункте 13.1 слова «с учетом предложений региональ-

ного оператора» исключить.
- пункт 13.9 признать утратившим силу;
- пункт 13.9 считать соответственно пунктом 13.10 и из-

ложить в следующей редакции: 
 «13.10. Необходимое количество контейнеров на кон-

тейнерной площадке и их вместимость определяются исходя 
из численности обслуживаемого населения для накопления 
ТКО и установленных нормативов накопления ТКО с учетом 
требований СанПиН 2.1.3684-21.».

2. Сектору контроля правового и кадрового управления 
министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области:

- в течение трех рабочих дней со дня подписания на-
править копию настоящего постановления в министерство 
государственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области для официального опубликова-
ния в средствах массовой информации;

- в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования настоящего постановления направить его ко-
пию, а также сведения об источниках его официального опу-
бликования 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 на-
править копию настоящего постановления поставщикам спра-
вочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и 
ООО «Информационный центр «КонсультантСервис» для 
включения в электронные базы данных.

- в десятидневный срок со дня принятия постановления 
разместить его на официальном сайте министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: https://minstroy.astrobl.ru.

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

Министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области
О.А. ПОЛУМОРДВИНОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.10.2021.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.10.2021.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.10.2021.

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ 
ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЕ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1 сентября 2021 года в избирательную комиссию Астра-
ханской области обратилась инициативная группа по прове-
дению референдума Астраханской области, в качестве ко-
торой выступает Правление Астраханской региональной об-
щественной организации по защите прав избирателей «Клуб 
Независимых Избирателей». На референдум предлагается 
вынести вопрос: 

«Согласны ли Вы со строительством газохимического ком-
плекса по производству пластмасс в Астраханской области?».

В соответствии с пунктом 5 статьи 36 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон), частью 5 статьи 7 Закона 
Астраханской области «О референдуме Астраханской обла-
сти» (далее – Закон Астраханской области) указанное хода-
тайство и приложенные к нему документы были направле-
ны в Думу Астраханской области. Рассмотрев ходатайство, 
Дума Астраханской области признала предложенный для 
вынесения на референдум вопрос не соответствующим тре-
бованиям статьи 12 Федерального закона, статьи 4 Закона 
Астраханской области. 

На основании изложенного и в соответствии с пунктом 
11 статьи 36 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 11 статьи 7 Закона 
Астраханской области «О референдуме Астраханской об-
ласти», Постановлением Думы Астраханской области от 14 
октября 2021 года № 450/2, избирательная комиссия Астра-
ханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в регистрации инициативной группе по про-

ведению референдума Астраханской области, в качестве ко-
торой выступает Правление Астраханской региональной об-
щественной организации по защите прав избирателей «Клуб 
Независимых Избирателей».

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить на официальном сайте избирательной ко-
миссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                 Секретарь заседания
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                    Н.А. ДРОЗДОВА

О ПЕРЕДАЧЕ ВАКАНТНОГО МАНДАТА 
ДЕПУТАТА ДУМЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМУ 

КАНДИДАТУ ИЗ СПИСКА КАНДИДАТОВ, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 

ОБЪЕДИНЕНИЕМ 
«АСТРАХАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

ЕВДОКИМОВУ ДМИТРИЮ ЮРЬЕВИЧУ 
В связи с досрочным прекращением полномочий депу-

тата Думы Астраханской области седьмого созыва Аюпова 
Рината Зайдулаевича, избранного в составе списка канди-
датов, выдвинутого избирательным объединением «Астра-
ханское региональное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  в соответствии с частью 
2 статьи 88 Закона Астраханской области «О выборах депу-
татов Думы Астраханской области» избирательная комиссия 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать вакантный мандат депутата Думы Астра-

ханской области шестого созыва зарегистрированному канди-
дату в депутаты Думы Астраханской области седьмого созыва 
из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Астраханское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Евдокимову Дми-
трию Юрьевичу (региональная группа № 16, № 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить его на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                 Секретарь заседания
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                    Н.А. ДРОЗДОВА

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

извещает о проведении торгов 
в электронной форме по продаже 

арестованного имущества должников
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете 
торгов, порядке их проведения, проектной документацией мож-
но на сайте www.torgi.gov.ru по адресу: 414000, г. Астрахань, 
ул. Бакинская, стр. 100, оф. 216 в рабочие дни с 9.00 до 18.00, 
с даты выхода настоящего извещения по 13.12.2021 года. 
Организатор торгов вправе отменить аукцион в любое время до 
момента подведения итогов приема заявок. Тел. 89171962876.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

избирательного объединения, кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Степина Светлана Николаевна
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

Округ № 2
(номер одномандатного избирательного округа)

40810810905009000205, Астраханское отделение №8625/0254 
ПАО Сбербанк

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избиратель-
ный фонд, всего 10 0,0

в том числе

1.1
Поступило средств в установлен-
ном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0,0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина 50 0,0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица 60 0,0

1.2

Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадаю-
щих под действие ч. 2, 6 ст. 68 
Закона Астраханской области от 
02.03.2009 № 9/2009-ОЗ**

70 0,0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,0

1.2.3 Средства гражданина 100 0,0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,0

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120 0,0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,0

2.2
Возвращено жертвователям де-
нежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка

140 0,0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

150 0,0

2.2.2

Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном 
документе

160 0,0

2.2.3
Средств, превышающих предель-
ный размер добровольных пожерт-
вований

170 0,0

2.3
Возвращено жертвователям де-
нежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0,0

3 Израсходовано средств, всего 190 0,0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 200 0,0

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, при-
влекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0,0

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 220 0,0

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

230 0,0

3.4
На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,0

3.5 На проведение публичных массо-
вых мероприятий 250 0,0

3.6
На оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультационного 
характера

260 0,0

3.7
На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270 0,0

3.8
На оплату иных расходов, непо-
средственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0,0

4

Распределено неизрасходован-
ного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным 
средствам***

290 0,0

5

Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

( .300= .10- .120- .190- .290)

300 0,0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Уполномоченный представи-
тель избирательного объеди-
нения по финансовым вопро-
сам / кандидат 

Степина С.Н.
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

14.10.2021

_________________________________________________________________________________________________

**Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
***Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2021                                        №211/1223-6

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2021                                        №211/1227-6

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2021                                        №211/1224-6

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2021                                        №211/1225-6

О РЕГИСТРАЦИИ ДЕПУТАТА ДУМЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
ЕВДОКИМОВА ДМИТРИЯ ЮРЬЕВИЧА
На основании постановления избирательной комиссии 

Астраханской области от  28 октября  2021 года  № 211/1222-6
«О передаче вакантного мандата депутата Думы Астрахан-
ской области седьмого созыва зарегистрированному кан-
дидату из списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Астраханское региональное  отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Евдокимову Дмитрию Юрьевичу», в соответствии с пунктом 
14 статьи 111, частью 3 статьи 85 Закона Астраханской об-
ласти «О выборах депутатов Думы Астраханской области», 
Закона Астраханской области «Об избирательной комиссии 
Астраханской области» избирательная комиссия Астрахан-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Евдокимова Дмитрия Юрьевича 

депутатом Думы Астраханской области седьмого созыва, из-
бранным по единому избирательному округу.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы Астра-
ханской области шестого созыва удостоверение об избрании.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить его на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                 Секретарь заседания
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                    Н.А. ДРОЗДОВА

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.10.2021.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.10.2021.

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО КАНДИДАТА 

ИЗ СПИСКА КАНДИДАТОВ, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 

ОБЪЕДИНЕНИЕМ 
«АСТРАХАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

На основании пункта 4 части 4 статьи 88 Закона Астра-
ханской области «О выборах депутатов Думы Астраханской 
области» избирательная комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить зарегистрированного кандидата в депутаты 

Думы Астраханской области  Евдокимова Дмитрия Юрьевича 
(региональная группа № 16, № 2) из допущенного к распреде-
лению мандатов депутатов Думы Астраханской области седь-
мого созыва списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Астраханское региональное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сбор-
нике законов и нормативных правовых актов Астраханской 
области и разместить его на официальном сайте избира-
тельной комиссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                 Секретарь заседания
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                    Н.А. ДРОЗДОВА

О ПЕРЕЧНЕ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ 
И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ 
В ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЯХ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПАРТИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 
В ДУМЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УКАЗЫВАЮЩИХ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 
ИНФОРМАЦИИ К ПРЕДМЕТУ УЧЕТА 
ОБЪЕМА ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ, 
ЗАТРАЧЕННОГО НА ОСВЕЩЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 
В РЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕЛЕПРОГРАММАХ 

(ТЕЛЕПЕРЕДАЧАХ), РАДИОПРОГРАММАХ 
(РАДИОПЕРЕДАЧАХ)

Заслушав информацию председателя избирательной 
комиссии Астраханской области В.Я. Золотокопова и в со-
ответствии с пунктом 4.2 Методики учета объема эфирно-
го времени, затраченного в течение одного календарного 
месяца на освещение деятельности каждой политической 
партии, представленной в Думе Астраханской области, 
региональными телеканалом и радиоканалом, утверж-
денной постановлением избирательной комиссии Астра-
ханской области от 16 ноября 2010 года № 130/680-4 для 
отбора информации о деятельности политических партий, 
представленных в Думе Астраханской области, при учете 
объема эфирного времени, затраченного в течение одного 
календарного месяца на освещение деятельности каждой 
из них региональным телеканалом и радиоканалом, избира-
тельная комиссия Астраханской области 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень ключевых слов и словосочета-

ний, содержащихся в информационных сообщениях о де-
ятельности политических партий, представленных в Думе 
Астраханской области, указывающих на принадлежность 
информации к предмету учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности политических 
партий в региональных телепрограммах (телепередачах), 
радиопрограммах (радиопередачах) (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление избира-
тельной комиссии Астраханской области от 16 ноября 2010 
года № 130/682-4 «О Перечне ключевых слов и словосо-
четаний, содержащихся в информационных сообщениях о 
деятельности политических партий, представленных в Го-
сударственной Думе Астраханской области, указывающих 
на принадлежность информации к предмету учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение деятельно-
сти политических партий в региональных телепрограммах 
(телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах)».

3. Поручить Рабочей группе по установлению результа-
тов учета объема эфирного времени, затраченного в течение 
одного календарного месяца на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Думе Астраханской 
области, в случае необходимости утвердить дополнительный 
перечень ключевых слов и словосочетаний, содержащихся 
в информационных сообщениях о деятельности парламент-
ских партий, указывающих на принадлежность информации к 
предмету учета объема эфирного времени, затраченного на 
освещение деятельности парламентских партий в общерос-
сийских телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах 
(радиопередачах) и региональных телепрограммах (телепе-
редачах), радиопрограммах (радиопередачах).

4. Опубликовать настоящее постановление в Сбор-
нике законов и нормативных правовых актов Астраханской 
области и разместить его на официальном сайте избира-
тельной комиссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                 Секретарь заседания
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                    Н.А. ДРОЗДОВА

Утвержден постановлением избирательной комиссии 
Астраханской области от 28 октября 2021 года № 211/1225-6

ПЕРЕЧЕНЬ
ключевых слов и словосочетаний, содержащихся 

в информационных сообщениях о деятельности политических 
партий, представленных в Думе Астраханской области, 

указывающих на принадлежность информации к предмету 
учета объема эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности политических партий в региональных 
телепрограммах (телепередачах), 
радиопрограммах (радиопередачах)

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ;
КПРФ;
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократиче-

ская партия России;
Либерально-демократическая партия России;
ЛДПР;
Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»;
Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»;
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»;
ПП «НОВЫЕ ЛЮДИ»;
«НОВЫЕ ЛЮДИ».

Примечание:
Указанные в настоящем Перечне ключевые слова и слово-

сочетания могут быть использованы в любом падеже.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.10.2021.

О СОГЛАСОВАНИИ РЕШЕНИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ФУНТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

О ПРИМЕНЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛОВ 
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
С МАШИНОЧИТАЕМЫМ КОДОМ 

И УСКОРЕННОГО ВВОДА ДАННЫХ 
ПРОТОКОЛОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ СИСТЕМУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ВЫБОРЫ» 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МАШИНОЧИТАЕМОГО КОДА 
В соответствии с постановлением Центральной избира-

тельной комиссии Российской Федерации от 15 февраля 2017 
года № 74/667-7 «О применении технологии изготовления про-
токолов участковых комиссий об итогах голосования с маши-
ночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов 
участковых комиссий об итогах голосования в Государственную 
автоматизированную систему Российской Федерации «Выбо-
ры» с использованием машиночитаемого кода» избирательная 
комиссия Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать решение избирательной комиссии муни-

ципального  образования «Фунтовский сельсовет»» Приволж-
ского района Астраханской области о применении технологии 
изготовления протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного 
ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования в Государственную автоматизированную 
систему Российской Федерации «Выборы» с использованием 
машиночитаемого кода (далее - Технология) при проведении 
дополнительных выборов депутатов Совета муниципального 
образования «Фунтовский сельсовет»» Приволжского района 
Астраханской области 28 ноября 2021 года.  

2. Избирательной комиссии муниципального образования 
«Фунтовский сельсовет»» Приволжского района Астраханской 
области:

2.1. Во взаимодействии с органами местного самоуправ-
ления обеспечить соответствующие участковые избирательные 
комиссии оборудованием, отвечающим требованиям эксплуа-
тационной документации на специальное программное обеспе-
чение для изготовления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом;

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

3. Направить настоящее постановление в избирательную 
комиссию муниципального образования «Фунтовский сельсо-
вет»» Приволжского района Астраханской области.

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

5.  Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской области 
и разместить его на официальном сайте избирательной комис-
сии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                 Секретарь заседания
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                    Н.А. ДРОЗДОВА
Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.10.2021.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 09.11.2021.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
о согласовании размера и местоположения границ, выде-
ляемого в счет земельной доли земельного участка с КН 
30:05:020205:46, находящегося по адресу: Астраханская об-
ласть, Камызякский район, в границах колхоза «Дружба», уча-
сток Красный, с севера автодорога, по ерику Вагулов, парал-
лельно ерика Шалбурка до середины ерика Грачевка. Выделя-
ется земельный участок, расположенный по адресу: Астрахан-
ская область, Камызякский район, участок Красный, 1300 м, от 
слияния ер. Маячный-2 и ер. Шалбурка-2, южнее ер. Маячный-2, 
площадью 105200 кв.м. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Баландов Вячеслав Алексеевич, проживающий по адресу: 
Астраханская область, Камызякский район, с. Комаровка, ул. 
Чилимная, д. 58, тел. 89272800238. Исполнителем кадастровых 
работ является кадастровый инженер Павлов Виктор Викторо-
вич, № 15898 регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 416341, Астрахан-
ская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Заречная, д. 26,
viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. С проектом ме-
жевого плана можно ознакомиться, внести предложения о 
доработке проекта, а также подать обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ, выде-
ляемого земельного участка, с 11.11.2021 г. по 10.12.2021 г.
по адресу: Астраханская область, Камызякский район,
г. Камызяк, ул. Тараканова, 14, viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 
89053633800. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
о согласовании размера и местоположения границ, выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка с КН 
30:05:000000:20, ППП рыбной и с/х продукции «Возрожде-
ние» Камызякского района Астраханской области. Выделя-
ется земельный участок, расположенный по адресу: Астра-
ханская область, Камызякский район, ППП рыбной и с/х 
продукции «Возрождение», западнее с. Алексеевка 2200 м,
площадью 318600 кв. м. Заказчиком кадастровых работ 
является Погодина Марина Константиновна, проживаю-
щая по адресу: Астраханская область, Камызякский район, 
г. Камызяк, ул. Пушкина, д. 148 "а", кв. 1, тел. 89275624545, 
действующая по доверенности от собственников земель-
ных долей: Никоношиной Наталии Анатольевны, Слащевой 
Анны Петровны. Исполнителем кадастровых работ является 
кадастровый инженер Павлов Виктор Викторович, № 15898 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 416341, Астраханская об-
ласть, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Заречная, д. 26, 
viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. С проектом меже-
вого плана можно ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке проекта, а также подать обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ, выделяемого 
земельного участка, с 11.11.2021 г. по 10.12.2021 г. по адре-
су: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, 
ул. Тараканова, 14, viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800.
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
сообщает, что в соответствии со статьями 22, 26, 29 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 6, 14 Закона Астраханской области 
«О территориальных избирательных комиссиях в Астра-
ханской области» в течение 3 дней  со дня опубликования 
данного извещения осуществляется прием предложений по 
кандидатуре для назначения членом территориальной из-
бирательной комиссии Красноярского района Астраханской 
области с правом решающего голоса вместо выбывшего. 
Предложения с соответствующими документами принима-
ются в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Астрахань, 
ул. Советская, 14, каб. 29. 
Телефоны для справок: 51-23-47, 51-63-29, 51-08-59.
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2021                                                       №61

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.10.2021.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-
дерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», Ветери-
нарными правилами осуществления профилактических, ди-
агностических, ограничительных и иных мероприятий, уста-
новления и отмены карантина и иных ограничений, направ-
ленных на предотвращение распространения и ликвидацию 
очагов бруцеллеза, утвержденными приказом Минсельхоза 
России от 08.09.2020 № 533 (далее – Ветеринарные прави-
ла), Порядком установления и отмены ограничительных ме-
роприятий (карантина) на территории Астраханской области, 
утвержденным постановлением Губернатора Астраханской 
области от 12.09.2011 № 336 и представлением начальника 
ГБУ АО «Приволжская районная ветеринарная станция» от 
28.10.2021 № 736

служба ветеринарии Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить эпизоотический очаг по бруцеллезу круп-

ного рогатого скота — территорию личного подсобного хозяй-
ства Мухатова Руслана Рафхатовича  муниципального обра-
зования «Новорычинский сельсовет» Приволжского района 
Астраханской области.

2. Определить  неблагополучный пункт по бруцеллезу 
крупного рогатого скота — территорию  муниципального об-
разования «Новорычинский сельсовет» Приволжского райо-
на Астраханской области.

3. Установить на территории эпизоотического очага и 
неблагополучного пункта ограничительные мероприятия (ка-
рантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на срок про-
ведения всех мероприятий,  установленных Ветеринарными 
правилами.

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

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

персонала, выполняющего производственные (технологи-
ческие) операции, в том числе по обслуживанию животных, 
специалистов госветслужбы и привлеченного персонала 
для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих 
и (или) временно пребывающих на территории, признанной 
эпизоотическим очагом;

- ввоз (ввод) и вывоз (вывод) животных, за исключени-
ем вывоза животных на убой на предприятия по убою или 
оборудованные для этих целей убойные пункты (площадки);

- вывоз и использование молока. Молоко, полученное 
от подозреваемых в заболевании животных, должно подвер-
гаться термической обработке при температуре 65 °С в те-
чение 30 минут, при температуре 75 °С в течение 20 минут, 
при температуре 90 °С в течение 1 секунды и использоваться 
внутри хозяйства для кормления животных;

- заготовку и вывоз кормов, с которыми могли иметь 
контакт больные животные;

- вывоз инвентаря и иных материально-технических 
средств;

- сбор, обработку, хранение и использование спермы, 
яйцеклеток и эмбрионов, полученных в эпизоотическом очаге;

- использование больных животных и полученного от 
них приплода для разведения;

- использование водоемов, не связанных с другими по-
верхностными водными объектами, для водопоя здоровых 
животных в течение 90 календарных дней после последнего 
поения из них больных животных;

- въезд и выезд транспортных средств (за исключением 
транспортных средств, задействованных в мероприятиях по 
ликвидации эпизоотического очага и (или) по обеспечению 
жизнедеятельности людей);

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

мероприятий, связанных с перемещением и скоплением вос-
приимчивых животных.

5. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликви-
дации очага бруцеллеза крупного рогатого скота.

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

6.1. Обеспечить официальное опубликование настоя-
щего постановления. 

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

6.3. Направить настоящее постановление не позднее 
7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астра-
ханской области, поставщикам справочно-правовых си-
стем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс», 
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

6.4. Обеспечить размещение настоящего постановле-
ния в течение 5 рабочих дней со дня подписания на офи-
циальном сайте службы ветеринарии Астраханской области 
http://vet.astrobl.ru/ в сети Интернет.   

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

Руководитель службы ветеринарии
В.В. МАМОНТОВ

УТВЕРЖДЕН постановлением службы ветеринарии
Астраханской области от 29.10.2021 №61

План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бруцеллеза крупного рогатого скота на территории личного подсобного 
хозяйства     Мухатова Руслана Рафхатовича муниципального образования «Новорычинский сельсовет» Приволжского района 

Астраханской области
№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение

1 2 3 4
1. Не допускать лиц, не достигших 18-летнего возраста, бере-

менных и кормящих женщин, сезонных рабочих, больных 
острыми и хроническими (в стадии обострения) заболева-
ниями, больных бруцеллезом, работников,  имеющих на 
руках, лице и других открытых участках тела царапины, 
ссадины, ранения или иные повреждения кожи, к работе  по 
уходу за больными животными, уборке трупов животных и 
абортированных плодов,  очистке и дезинфекции помеще-
ний и прочих объектов, с которыми контактировали больные  
животные

в течение всего време-
ни до полной ликвида-
ции болезни и снятия 
ограничительных ме-
роприятий (карантина)

Физические и юридические лица, являю-
щиеся собственниками животных (далее 
–  владельцы животных) 

2. Провести идентификацию всего имеющегося поголовья 
крупного рогатого скота (способами, установленными дей-
ствующим законодательством)

немедленно Ветеринарные специалисты Государствен-
ного бюджетного учреждения Астраханской 
области (далее – ГБУ АО) «Приволжская 
районная ветеринарная станция», владе-
лец животных 

3. Обеспечить дезинфицирующими средствами для заправки 
дезковриков

в течение всего време-
ни до полной ликвида-
ции болезни и снятия 
ограничительных ме-
роприятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Приволжская районная ветеринарная 
станция»

4. Определить место для сбора и обеззараживания навоза во время ограничи-
тельных мероприятий

(карантина)

Владелец животных 

5. Провести  поголовный клинический осмотр и изоляцию жи-
вотных с клиническими признаками бруцеллеза

немедленно Ветеринарные специалисты ГБУ АО «При-
волжская районная ветеринарная стан-
ция», владелец животных 

6. Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического оча-
га животных без владельцев

в течение всего време-
ни до полной ликвида-
ции болезни и снятия 
ограничительных ме-
роприятий (карантина)

Муниципальное образование «Новоры-
чинский сельсовет» Приволжского района 
Астраханской области

7. Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического 
очага животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, путем 
регулирования численности

в течение всего време-
ни до полной ликвида-
ции болезни и снятия 
ограничительных ме-
роприятий (карантина)

Служба природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской области

8. Проводить дезинфекционную обработку транспортных 
средств при их выезде с территории эпизоотического очага

в течение всего време-
ни до полной ликвида-
ции болезни и снятия 
ограничительных ме-
роприятий (карантина)

Владелец животных, ветеринарные специ-
алисты ГБУ АО «Приволжская районная 
ветеринарная станция»

9. Исследовать на бруцеллез все поголовье крупного рогатого 
скота с 2-месячного возраста до получения двух подряд от-
рицательных результатов серологических исследований 

каждые 30 дней до 
получения двух подряд 
отрицательных резуль-

татов

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «При-
волжская районная ветеринарная стан-
ция», владелец животных 

10. Направить на убой больных бруцеллезом животных вместе 
с приплодом на предприятия по убою или оборудованные 
для этих целей убойные пункты (площадки)

изолировать немед-
ленно и сдать в тече-
ние 15 дней с даты 

установления диагноза

Владелец животных неблагополучного 
пункта

11. Направить  на убой все поголовье эпизоотического очага если не удается лик-
видировать эпизооти-
ческий очаг в течение 

2 лет

Владелец животных, ветеринарные специ-
алисты ГБУ АО «Приволжская районная 
ветеринарная станция»

12. Вакцинировать здоровых животных вакцинами против бру-
целлеза 

в установленные сро-
ки в соответствии с 
инструкциями по их 

применению 

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «При-
волжская районная ветеринарная стан-
ция», владелец животных 

13. При получении двух подряд отрицательных результатов 
серологических исследований осуществлять наблюдение 
за животными

в течение 180 кален-
дарных дней

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «При-
волжская районная ветеринарная стан-
ция», владелец животных

13.1. В период наблюдения осуществлять отбор крови для про-
ведения двукратных серологических исследований, в соот-
ветствии с требованиями Ветеринарных правил

с интервалом 90 дней Ветеринарные специалисты ГБУ АО «При-
волжская районная ветеринарная стан-
ция», владелец животных

14. Молоко, полученное от здоровых  и подозреваемых в за-
болевании животных, подвергать  термической обработке 
при температуре 65°С в течение 30 минут, при температуре 
75°С в течение 20 минут, при температуре 90°С в течение 1 
секунды и  использовать внутри хозяйства для кормления 
животных

в течение всего време-
ни до полной ликвида-
ции болезни и снятия 
ограничительных ме-

роприятий
(карантина)

Владелец животных

14.1. Молоко от животных с клиническими признаками бруцелле-
за, уничтожать после обеззараживания путем добавления 
в него 5 % формальдегида, креолина или кипячением в 
течение 30 минут

в течение всего време-
ни до полной ликвида-
ции болезни и снятия 
ограничительных ме-
роприятий (карантина)

Владелец животных, ветеринарные специ-
алисты ГБУ АО «Приволжская районная 
ветеринарная станция»

15. Исследовать на бруцеллез другие виды животных (овец, 
коз, пушных зверей, собак) до получения двух подряд отри-
цательных результатов

с интервалом 30 дней Ветеринарные специалисты ГБУ АО «При-
волжская районная ветеринарная стан-
ция», владелец животных 

16. Сено, убранное с участков, на которых выпасались живот-
ные, больные бруцеллезом, использовать для кормления 
животных, вакцинированных против бруцеллеза, внутри 
хозяйства после хранения в течение 60 календарных дней

в течение всего време-
ни до полной ликвида-
ции болезни и снятия 
ограничительных ме-
роприятий (карантина)

Владелец животных

17. Корма, за исключением сена, подвергать термической об-
работке при температуре 90°С –  в течение 60 минут или 
при температуре 100°С –  в течение 30 минут

в течение всего време-
ни до полной ликвида-
ции болезни и снятия 
ограничительных ме-
роприятий (карантина)

Владелец животных

18. Утилизация и уничтожение трупов животных, абортирован-
ных плодов осуществляется в соответствии с Ветеринар-
ными правилами перемещения, хранения, переработки и 
утилизации биологических отходов, утвержденными Мин-
сельхозом России 26.10.2020 № 626

постоянно Ветеринарные специалисты ГБУ АО «При-
волжская районная ветеринарная стан-
ция», владелец животных

19. Навоз, подстилку и остатки корма обеззараживать биотер-
мическим методом в течение 60 календарных дней при 
температуре воздуха не ниже 18°С и в течение не менее 90 
календарных дней при температуре ниже 18°С, а навозную 
жижу –  хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлор-
ной извести (содержащего 25 мг/л активного хлора) на 1 м³  
навозной жижи при выдерживании в течение 18 часов

в течение всего време-
ни до полной ликвида-
ции болезни и снятия 
ограничительных ме-
роприятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «При-
волжская районная ветеринарная стан-
ция», владелец животных

20. Провести дезинфекцию территории хозяйств, помещений, 
в которых содержались больные животные, и других объек-
тов, с которыми контактировали больные животные

в течение всего време-
ни до полной ликвида-
ции болезни и снятия 
ограничительных ме-
роприятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «При-
волжская районная ветеринарная стан-
ция», владелец животных

21. Провести механическую очистку и уборку помещений, 
комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий, заключи-
тельную дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию поме-
щений, в которых содержались животные

в течение всего вре-
мени, перед снятием 
ограничительных ме-
роприятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «При-
волжская районная ветеринарная стан-
ция», владелец животных

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Таспекова Р.М., опу-
бликованном в газете «Сборник законов и нормативных пра-
вовых актов Астраханской области» от 10.06.2021 г. № 21, 
вместо слов «участок № 6, участок № 7» следует читать 
«участок № 8, участок № 9» и далее по тексту.



  11 ноября 2021 г. №4310

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2021                                                       №62
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-

дерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», Порядком 
установления и отмены ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на территории Астраханской области, утвержден-
ным постановлением Губернатора Астраханской области 
от 12.09.2011 № 336 и представлением начальника ГБУ 
АО «Приволжская районная ветеринарная станция» от 
29.10.2021 № 743

служба ветеринарии Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории, расположенной в радиу-

се 1 км от эпизоотического очага – с. Растопуловки муници-
пального образования «Село Растопуловка» Приволжского 
района Астраханской области (далее – неблагополучный 
пункт), ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу 
крупного рогатого скота до получения двух подряд, с интер-
валом в 3 месяца, отрицательных результатов серологиче-
ских исследований всего поголовья животных старше 6-ме-
сячного возраста, а также после выполнения мер по санации 
помещений и территории ферм неблагополучного пункта. 

2. Определить эпизоотический очаг – территорию 
с. Растопуловки муниципального образования «Село Расто-
пуловка» Приволжского района Астраханской области.

3. Территорию, предназначенную для содержания ин-
фицированных восприимчивых животных, в условиях, исклю-
чающих их контакт с другими  восприимчивыми животными  
определить в с. Растопуловка муниципального образования 
«Село Растопуловка» Приволжского района Астраханской 
области (далее по тексту – резервация, владелец животных)  
по согласованию с владельцами животных. 

 4. Запретить в хозяйстве на период действия ограни-
чительных мероприятий (карантина): 

в эпизоотическом очаге:
вывоз  (вывод) восприимчивых животных, за исключе-

нием вывоза восприимчивых животных на убой на предпри-
ятия по убою животных или оборудованные для этих целей 
убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в ре-
зервацию;

посещение территории посторонними лицами, кроме 
персонала, выполняющего производственные (технологиче-
ские) операции, в том числе по обслуживанию восприимчи-
вых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного 
персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, про-
живающих и (или) временно пребывающих на территории, 
признанной очагом;

совместное содержание в помещениях или на выгуль-
ных площадках инфицированных, больных и здоровых вос-
приимчивых животных;

совместное доение больных, инфицированных  и здо-
ровых восприимчивых животных;

использование для доения больных, инфицированных 
и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доиль-
ных аппаратов, не прошедших дезинфекцию;

сбор в общую емкость молока при доении  больных, 
инфицированных и здоровых восприимчивых животных;

получение крови от животных–продуцентов;
использование больных, инфицированных восприим-

чивых животных и полученного от них приплода для воспро-
изводства стада;

использование молозива от больных, инфицированных 
коров для выпойки телят;

проведение отелов здоровых, больных и инфициро-
ванных восприимчивых животных в одном помещении (ро-
дильном отделении);

совместный выпас больных, инфицированных и здоро-
вых восприимчивых животных;

в неблагополучном пункте:
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок 

(аукционов) и других мероприятий, связанных с перемеще-
нием восприимчивых животных;

в резервации:
вывоз (вывод) больных и инфицированных восприим-

чивых животных, за исключением вывоза больных и инфи-
цированных восприимчивых животных на убой или в обору-
дованные для этих целей убойные пункты;

контакт инфицированных восприимчивых животных с 
другими животными;

 сбор в общую емкость молока при доении инфициро-
ванных и больных восприимчивых животных;

сбор, обработку, хранение, вывоз и использование 
спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеме-
нения животных, сбор крови или сыворотки крови для произ-
водства биологических препаратов, а также использование 
быков-производителей для случки коров и телок.

5. Утвердить прилагаемый план мероприятий по лик-
видации эпизоотического очага по лейкозу крупного рогатого 
скота.

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

6.1. Обеспечить официальное опубликование настоя-
щего постановления. 

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

6.3. Направить настоящее постановление не позднее 
7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астра-
ханской области, поставщикам справочно-правовых си-
стем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс», 
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

6.4. Обеспечить размещение настоящего постановле-
ния в течение 5 рабочих дней со дня подписания на офи-
циальном сайте службы ветеринарии Астраханской области 
http://vet.astrobl.ru/ в сети Интернет.   

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

Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ

УТВЕРЖДЕН постановлением службы ветеринарии 
Астраханской области от 29.10.2021 № 62                                                                                    

План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза крупного рогатого скота
№
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение

1 2 3 4
1 Провести идентификацию (биркование, чипирование и т.д.) 

всего поголовья крупного рогатого скота в эпизоотическом оча-
ге, составить опись по половозрастным группам

немедленно Владельцы животных, ветеринарные специалисты 
государственного бюджетного учреждения Астрахан-
ской области (далее – ГБУ АО) «Приволжская район-
ная ветеринарная станция»

2 Обеспечить сохранность бирок, установленных на животных постоянно Владельцы животных 
3 Обеспечить смену одежды, обуви при входе на территорию и 

выходе с территории эпизоотического очага
постоянно Владельцы животных 

3.1 Обеспечить дезинфекцию одежды и обуви в эпизоотическом 
очаге

постоянно Владельцы животных 

4 Проводить дезинфекционную обработку всей поверхности 
транспортных средств при выезде с территории эпизоотическо-
го очага

постоянно Владельцы животных 

5 Проводить отбор проб крови в целях проведения серологиче-
ских исследований восприимчивых животных до получения 
двукратных отрицательных результатов

с интервалом в 90 ка-
лендарных дней

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская 
районная ветеринарная станция», владельцы живот-
ных

5.1 Проводить отбор проб крови для гематологических исследова-
ний

не позднее 7 календар-
ных дней со дня полу-
чения положительных 

результатов серологиче-
ских исследований

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская 
районная ветеринарная станция», владельцы живот-
ных

6 Изолировать и направить на убой больных животных в течение 15 дней с 
даты установления ди-

агноза

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская 
районная ветеринарная станция», владельцы живот-
ных 

7 Обустроить резервацию  в соответствии  с п. 41б Правил, в слу-
чае, если в хозяйстве количество больных  и инфицированных 
восприимчивых животных составляет 5% и более процентов от 
общего количества восприимчивых животных

в течение 15 дней с 
даты обнаружения у них 
антител к возбудителю 
лейкоза, далее - посто-

янно

Владельцы животных

8 Выводить инфицированных восприимчивых животных в резер-
вацию или направлять на убой на предприятия по убою живот-
ных или оборудованные для этих целей убойные пункты

в течение 15 дней с 
даты обнаружения у них 
антител к возбудителю 

лейкоза 

Владельцы животных, ветеринарные специалисты 
ГБУ АО «Приволжская районная ветеринарная стан-
ция» 

9 В резервации проводить  отбор проб крови от инфицированных 
восприимчивых животных для проведения гематологических 
исследований  каждые 6 месяцев

до окончания хозяй-
ственного использова-
ния инфицированных 

животных

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская 
районная ветеринарная станция», владельцы жи-
вотных

10 Направлять из резервации больных восприимчивых животных 
на убой

в течение 15 дней с 
даты установления ди-

агноза

Владельцы животных, ветеринарные специалисты 
ГБУ АО «Приволжская районная ветеринарная стан-
ция» 

11 Оборудовать дезинфекционные коврики и (или) ванночки на 
входе (выходе) и дезинфекционные коврики на въезде (выезде) 
на территорию (с территории) эпизоотического очага и резер-
вации

немедленно Владельцы животных, ветеринарные специалисты 
ГБУ АО «Приволжская районная ветеринарная стан-
ция» 

12 Проводить дезакаризацию и дезинсекцию помещений, в кото-
рых содержатся восприимчивые животные

по мере необходимости Владельцы животных, ветеринарные специалисты 
ГБУ АО «Приволжская районная ветеринарная стан-
ция» 

13 Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага 
животных без владельцев

постоянно Владельцы животных 

14 Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых 
животных, уничтожить

постоянно Владельцы животных 

15 Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых 
животных, подвергнуть термической обработке путем прогре-
вания при температуре не ниже  85˚ С в течение не менее 10 
минут или кипячением в течение не менее 5 минут и использо-
вать внутри резервации

постоянно Владельцы животных 

16 Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых жи-
вотных, подвергнуть термической обработке путем прогре-
вания при температуре не ниже 85˚ С в течение не менее 10 
минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реали-
зовать на молокоперерабатывающие предприятия

постоянно Владельцы животных 

17 Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, ре-
ализовать на молокоперерабатывающие предприятия и (или) 
отгружать на собственную переработку, и (или) использовать 
внутри хозяйства

постоянно Владельцы животных 

18 Провести заключительную дезинфекцию в порядке, установ-
ленном ветеринарно-санитарными правилами

перед снятием ограни-
чительных мероприятий 

(карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская 
районная ветеринарная станция», владельцы живот-
ных 

19 Предоставить акт эпизоотологического обследования небла-
гополучного пункта по завершению комплекса мероприятий по 
ликвидации очага инфекции
 

после получения 2 
подряд отрицательных 
результатов и заверше-
ния оздоровительных 

мероприятий

Начальник ГБУ АО «Приволжская районная ветери-
нарная станция», владельцы животных 

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.10.2021.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 02.11.2021.

МИНИСТЕРСТВО
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2021                                                  №19-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 30.12.2020 № 28-п
В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 06.09.2021 № 2463-р «О выделении Минкультуры 
России из резервного фонда Правительства Российской Федера-
ции в 2021 году бюджетных ассигнований», Законом Астраханской 
области от 17.09.2021 № 89/2021-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и в целях 
приведения в соответствие с законодательством Российской Фе-
дерации министерство культуры и туризма Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства культуры и туризма 

Астраханской области от 30.12.2020 № 28-п «Об утверждении по-
рядка определения объёма и условий предоставления из бюджета 
Астраханской области субсидий на иные цели государственным 
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным ми-
нистерству культуры и туризма Астраханской области» следую-
щие изменения:

1.1. В разделе 1 Порядка определения объема и условий 
предоставления из бюджета Астраханской области субсидий на 
иные цели государственным бюджетным и автономным учрежде-
ниям, подведомственным министерству культуры и туризма Астра-
ханской области (далее – Порядок):

1.1.1. Пункт 1.3 дополнить абзацами четырнадцатым–пят-
надцатым следующего содержания:

«– на установку, замену и техническое обслуживание узла 
учета тепловой энергии в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Повышение эффективности государственного управле-
ния в сфере культуры и туризма Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие культуры и туризма в Астрахан-
ской области»;

– на государственную поддержку отрасли культуры за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 
в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической 
базы государственных учреждений культуры и искусства Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие культу-
ры и туризма в Астраханской области».».

1.2. В разделе 2 Порядка:
1.2.1. Пункт 2.1 дополнить абзацем седьмым следующего 

содержания:
«Для получения субсидии, определенной абзацами четыр-

надцатым–пятнадцатым пункта 1.3 настоящего Порядка, учрежде-
ния в срок до 22 ноября текущего финансового года представляют 
в министерство заявку в соответствии с целью предоставления 
субсидии.».

2. Отделу нормативно-правового, кадрового, документаци-
онного обеспечения и контроля министерства культуры и туризма 
Астраханской области (Васильевой О.П.):

– в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления направить его копию в министерство 
государственного управления, информационных технологий и свя-
зи Астраханской области для официального опубликования;

– в семидневный срок после дня первого официального опу-
бликования направить копию настоящего постановления, а также 
сведения об источниках его официального опубликования в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Астрахан-
ской области;

– не позднее семи рабочих дней со дня подписания насто-
ящего постановления направить его копию в прокуратуру Астра-
ханской области;

– в семидневный срок со дня подписания настоящего поста-
новления направить его копию поставщикам справочно-правовых 
систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО «ЦПП «Гарант» для 
включения в электронные базы данных.

3. Отделу по информационной деятельности и связям с об-
щественностью министерства культуры и туризма Астраханской 
области (Чудинова Н.В.) в 5-дневный срок обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте министерства 
культуры и туризма Астраханской области www.minkult.astrobl.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр культуры и туризма
Астраханской области

О.Н. ПРОКОФЬЕВА
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22.10.2021                                                  № 497-П 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 12.09.2014 № 399-П
В целях приведения объемов финансирования меропри-

ятий государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» в соответствие с Законом Астраханской области от 
23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О  бюджете Астраханской области 
на 2021 год и на  плановый период 2022 и 2023 годов», переч-
нем объектов капитальных вложений на 2021 год и на весь пе-
риод реализации объектов капитальных вложений, утвержден-
ным постановлением  Правительства Астраханской области от 
01.12.2020 № 554-П,

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

области от 12.09.2014 № 399-П «О государственной программе 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В паспорте  государственной  программы «Социаль-
ная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области», утвержденной постановлением (далее 
– государственная программа):

- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники 
финансирования государственной программы (в том числе по 
основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственным це-
левым программам)» изложить в новой редакции:

«Объемы 
бюджетных 
ассигнований и 
источники фи-
нансирования 
государствен-
ной программы 
(в том числе 
по основным 
мероприятиям, 
подпрограм-
мам, ведом-
ственным 
целевым про-
граммам)

- общий объем финансирования составляет  
93635458,5   тыс.  рублей,
из них:
2015 год – 7255403,8  тыс. рублей;
2016 год – 6739993,5  тыс. рублей;
2017 год – 6212041,5  тыс. рублей;
2018 год – 7060369,7   тыс. рублей;
2019 год – 8752854,6   тыс. рублей;
2020 год – 10493949,9 тыс. рублей;
2021 год – 13719742,4 тыс. рублей;
2022 год – 11634051,3 тыс. рублей;
2023 год – 10846117,4 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 10920934,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 
29728559,6 тыс. рублей:
2015 год – 1248346,0 тыс. рублей;
2016 год – 1524743,3 тыс. рублей;
2017 год – 1193697,1 тыс. рублей;
2018 год – 1401517,5 тыс. рублей;
2019 год – 2533828,9 тыс. рублей;
2020 год – 3078167,0 тыс. рублей;
2021 год – 5513222,9 тыс. рублей;
2022 год – 5285074,0 тыс. рублей;
2023 год – 5340716,9 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 2609246,0 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской 
области – 63772124,8 тыс. рублей:
2015 год – 5961672,2 тыс. рублей;
2016 год – 5170715,1 тыс. рублей;
2017 год – 4976769,9 тыс. рублей;
2018 год – 5656621,2 тыс. рублей;
2019 год – 6218782,8 тыс. рублей;
2020 год – 7415417,9 тыс. рублей;
2021 год – 8206504,5 тыс. рублей;
2022 год – 6348977,3 тыс. рублей;
2023 год – 5505400,5 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 8311263,4 тыс. рублей;
местные бюджеты – 115308,1 тыс. рублей:
2015 год – 41255,3 тыс. рублей;
2016 год – 38552,8 тыс. рублей;
2017 год – 35500,0 тыс. рублей;
средства  внебюджетных  источни –
ков  –  13336,4 тыс. рублей:
2015 год – 4130,3 тыс. рублей;
2016 год – 4000,0 тыс. рублей;
2017 год – 4017,5 тыс. рублей;
2018 год – 140,7 тыс. рублей;
2019 год – 242,9 тыс. рублей;
2020 год – 365,0 тыс. рублей;
2021 год – 15,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
прогнозно:
2024 год – 425,0 тыс. рублей;
субсидии из бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации –
6129,6 тыс. рублей:
2016 год – 1982,3 тыс. рублей;
2017 год – 2057,0 тыс. рублей;
2018 год – 2090,3 тыс. рублей;
в том числе по основным мероприятиям и под-
программам:
- основное мероприятие по реализации реги-
онального проекта «Разработка и реализация 
программы системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего поколения 
(Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Демография» – 637100,8 тыс. 
рублей, из них:
2019 год – 180889,2 тыс. рублей;
2020 год – 314147,5 тыс. рублей;
2021 год – 135264,1 тыс. рублей;
2022 год –  0,0 тыс. рублей;
2023 год –  0,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год –  6800,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 547088,0 
тыс. рублей: 
2019 год – 172800,0 тыс. рублей;
2020 год – 267930,4 тыс. рублей;
2021 год – 106357,6 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской 
области – 90012,8 тыс. рублей:
2019 год – 8089,2 тыс. рублей;
2020 год – 46217,1 тыс. рублей;
2021 год – 28906,5 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 6800,0 тыс. рублей;
- основное мероприятие по реализации  ре-
гионального проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального  проекта «Де-

мография»  – 12783271,0 тыс. рублей, из них:
2019 год – 1217252,8 тыс. рублей;
2020 год – 2243469,9 тыс. рублей;
2021 год – 2495916,6 тыс. рублей;
2022 год – 2255587,9 тыс. рублей;
2023 год – 2285521,9 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 2285521,9 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 9202502,9 
тыс. рублей: 
2019 год – 1151522,3 тыс. рублей;
2020 год – 1707108,7 тыс. рублей;
2021 год – 1659569,4 тыс. рублей;
2022 год – 1561115,1 тыс. рублей;
2023 год – 1561593,7 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 1561593,7 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской 
области – 3580768,1 тыс. рублей:
2019 год –   65730,5 тыс. рублей;
2020 год – 536361,2 тыс. рублей;
2021 год – 836347,2 тыс. рублей;
2022 год – 694472,8 тыс. рублей;
2023 год – 723928,2 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 723928,2 тыс. рублей;
- подпрограмма 1 «Адресная социальная по-
мощь в Астраханской области», из средств 
бюджета Астраханской области – 465151,3 тыс. 
руб-лей, из них:
2015 год – 110531,6 тыс. рублей;
2016 год – 44047,0 тыс. рублей;
2017 год – 35290,0 тыс. рублей;
2018 год – 23680,0 тыс. рублей;
2019 год – 41430,0 тыс. рублей;
2020 год – 76531,5 тыс. рублей;
2021 год – 65132,1 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 68509,1 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 «Развитие организаций соци-
ального обслуживания населения в Астраханской 
области» – 206054,0 тыс. рублей, из них:
2015 год – 17912,0 тыс. рублей;
2016 год – 13934,6 тыс. рублей;
2017 год – 6857,0 тыс. рублей;
2018 год – 7414,8 тыс. рублей;
2019 год – 5732,3 тыс. рублей;
2020 год – 12298,0 тыс. рублей;
2021 год – 42016,9 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 99888,4 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской области – 
199924,4 тыс. рублей, из них:
2015 год – 17912,0 тыс. рублей;
2016 год – 11952,3 тыс. рублей;
2017 год – 4800,0   тыс. рублей;
2018 год – 5324,5   тыс. рублей;
2019 год – 5732,3   тыс. рублей;
2020 год – 12298,0 тыс. рублей;
2021 год – 42016,9 тыс. рублей;
2022 год – 0,0   тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 99888,4 тыс. рублей;
субсидии из бюджета Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации – 6129,6 тыс. рублей:
2016 год – 1982,3 тыс. рублей;
2017 год – 2057,0 тыс. рублей;
2018 год – 2090,3 тыс. рублей;
- подпрограмма 3 «Социальная поддержка се-
мьи, материнства и детства 
на территории Астраханской области» – 
3258074,0 тыс. рублей, из них:
2015 год – 630062,1 тыс. рублей;
2016 год – 422058,6 тыс. рублей;
2017 год – 286457,5 тыс. рублей;
2018 год – 291399,0 тыс. рублей;
2019 год – 280305,5 тыс. рублей; 
2020 год – 274660,5 тыс. рублей;
2021 год – 293963,9 тыс. рублей;
2022 год – 339937,2 тыс. рублей;
2023 год – 214382,6 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 224847,1 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 1035757,4 
тыс. рублей:
2015 год – 68013,2 тыс. рублей;
2016 год – 251324,0 тыс. рублей;
2017 год – 68713,2 тыс. рублей;
2018 год – 70036,0 тыс. рублей;
2019 год – 80700,7 тыс. рублей;
2020 год – 143844,7 тыс. рублей;
2021 год – 134160,4 тыс. рублей; 
2022 год – 109482,6 тыс. рублей;
2023 год – 109482,6 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской области – 
2095008,5 тыс. рублей:
2015 год – 516793,6 тыс. рублей;
2016 год – 128181,8 тыс. рублей;
2017 год – 178244,3 тыс. рублей;
2018 год – 221363,0 тыс. рублей;
2019 год – 199604,8 тыс. рублей;
2020 год – 130815,8 тыс. рублей;
2021 год – 159803,5 тыс. рублей;
2022 год – 230454,6 тыс. рублей;
2023 год – 104900,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 224847,1   тыс. рублей;
местные бюджеты – 115308,1 тыс. рублей:
2015 год – 41255,3 тыс. рублей;
2016 год – 38552,8 тыс. рублей;
2017 год – 35500,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников –  12000,0 
тыс. рублей:
2015 год – 4000,0 тыс. рублей;
2016 год – 4000,0 тыс. рублей;
2017 год – 4000,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны 
труда в Астраханской области», из средств бюд-
жета Астраханской области – 4934,2 тыс. рублей, 
из них:
2015 год – 660,0 тыс. рублей;
2016 год – 500,0 тыс. рублей;
2017 год – 400,0 тыс. рублей;
2018 год – 500,0 тыс. рублей;
2019 год – 574,2 тыс. рублей;
2020 год – 1000,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 1300,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 5 «Доступная сре-да» – 206147,4 
тыс. рублей, из них:
2015 год – 45559,1 тыс. рублей;
2016 год – 2000,0 тыс. рублей;
2017 год – 1600,0 тыс. рублей;

2018 год – 7000,0 тыс. рублей;
2019 год – 30622,2 тыс. рублей;
2020 год – 19113,5 тыс. рублей;
2021 год – 30848,2 тыс. рублей;
2022 год – 6000,0 тыс. рублей;
2023 год – 6000,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 57404,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 25744,9 тыс. 
рублей:
2015 год – 25744,9 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской 
области – 180402,5 тыс. рублей:
2015 год – 19814,2 тыс. рублей;
2016 год – 2000,0 тыс. рублей;
2017 год – 1600,0 тыс. рублей;
2018 год – 7000,0 тыс. рублей;
2019 год – 30622,2 тыс. рублей;
2020 год – 19113,5 тыс. рублей;
2021 год – 30848,2 тыс. рублей;
2022 год – 6000,0 тыс. рублей;
2023 год – 6000,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 57404,4 тыс. рублей;
- подпрограмма 6 «Государственная поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Астраханской области» – 28389,5 
тыс. рублей, из них:
2015 год – 2605,3 тыс. рублей;
2017 год – 367,5 тыс. рублей;
2018 год – 3140,7 тыс. рублей;
2019 год – 5141,0 тыс. рублей;
2020 год – 7765,0 тыс. рублей;
2021 год – 315,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 9055,0 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской 
области – 27053,1 тыс. рублей:
2015 год – 2475,0 тыс. рублей;
2017 год – 350,0   тыс. рублей;
2018 год – 3000,0 тыс. рублей;
2019 год – 4898,1 тыс. рублей;
2020 год – 7400,0 тыс. рублей;
2021 год – 300,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 8630,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источни-
ков – 1336,4 тыс. рублей:
2015 год – 130,3 тыс. рублей;
2017 год – 17,5   тыс. рублей;
2018 год – 140,7 тыс. рублей;
2019 год – 242,9 тыс. рублей;
2020 год – 365,0 тыс. рублей;
2021 год – 15,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 425,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 7 «Оказание содействия добро-
вольному переселению  в Астраханскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом» 
– 10361,2 тыс. рублей, из них:
2015 год – 1423,4 тыс. рублей; 
2016 год – 619,6 тыс. рублей;
2017 год – 586,9 тыс. рублей;
2018 год – 936,8 тыс. рублей;
2019 год – 1709,5 тыс. рублей;
2020 год – 2076,0 тыс. рублей;
2021 год – 600,0 тыс. рублей;
2022 год – 600,0 тыс. рублей;
2023 год – 650,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 1159,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 
6416,4 тыс. рублей: 
2016 год – 588,6 тыс. рублей;
2017 год – 422,5 тыс. рублей;
2018 год – 436,8 тыс. рублей;
2019 год – 1366,5 тыс. рублей;
2020 год – 1476,0 тыс. рублей;
2021 год – 492,0 тыс. рублей;
2022 год – 516,0 тыс. рублей;
2023 год – 559,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 559,0 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской 
области – 3944,8 тыс. рублей:
2015 год – 1423,4 тыс. рублей; 
2016 год – 31,0   тыс. рублей;
2017 год – 164,4 тыс. рублей;
2018 год – 500,0 тыс. рублей;
2019 год – 343,0 тыс. рублей;
2020 год – 600,0 тыс. рублей;
2021 год – 108,0 тыс. рублей;
2022 год – 84,0 тыс. рублей;
2023 год – 91,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 600,0 тыс. рублей;
- ведомственная целевая программа «Повыше-
ние качества предоставления государственных 
социальных выплат и пособий населению го-
сударственными учреждениями Астраханской 
области», из средств бюджета Астраханской 
области – 13561,7 тыс. рублей, из них:
2015 год – 4964,4 тыс. рублей;
2016 год – 8597,3 тыс. рублей;
- ведомственная целевая программа «Развитие 
социального обслуживания и социальной под-
держки отдельных категорий граждан Астрахан-
ской области» – 76022413,4 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 18911050,0 
тыс. рублей: 
2015 год – 1154587,9 тыс. рублей; 
2016 год – 1272830,7 тыс. рублей; 
2017 год – 1124561,4 тыс. рублей; 
2018 год – 1331044,7 тыс. рублей;
2019 год – 1127439,4 тыс. рублей;
2020 год – 957807,2   тыс. рублей;
2021 год – 3612643,5 тыс. рублей;
2022 год – 3613960,3 тыс. рублей;
2023 год – 3669081,6 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 1047093,3 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской области – 
57111363,4 тыс. рублей:
2015 год – 5287098,0 тыс. рублей;
2016 год – 4975405,7 тыс. рублей;
2017 год – 4755921,2 тыс. рублей;
2018 год – 5395253,7 тыс. рублей;
2019 год – 5861758,5 тыс. рублей;
2020 год – 6585080,8 тыс. рублей;
2021 год – 7043042,1 тыс. рублей;
2022 год – 5417965,9 тыс. рублей;
2023 год – 4670481,3 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 7119356,2 тыс. рублей».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области



  11 ноября 2021 г. №4312

1.2. В абзаце четвертом  раздела 8 «Ресурсное обеспечение 
реализации государственной программы» государственной про-
граммы цифры «92781232,7» заменить цифрами «93635458,5», 
цифры «29830790,5» заменить цифрами «29728559,6», цифры 
«62815668,1» заменить цифрами «63772124,8».

1.3. Мероприятие 1.1.1.9 задачи 1 цели 1.1, строку «Итого 
по подпрограмме:» раздела «Подпрограмма 1 «Адресная со-
циальная помощь в Астраханской области», задачу 2 раздела 
«Основное мероприятие по реализации регионального проек-
та «Разработка и реализация программы системной поддерж-
ки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Де-
мография», мероприятия 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.5 задачи 2.1.1 
цели 2.1, строку «Итого по подпрограмме:» раздела « Подпро-
грамма 2 «Развитие организаций социального обслуживания 
населения в Астраханской области», задачу 3 раздела «Основ-
ное мероприятие по реализации регионального проекта «Фи-
нансовая поддержка семей при рождении детей (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Демография», 
строку подраздела 3.1.1.1.2, мероприятия 3.1.1.1, 3.1.1.5 за-
дачи 3.1.1 цели 3.1, строку «Итого по подпрограмме:» раздела 
«Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи, материнства 
и детства на территории Астраханской области», раздел «Ве-
домственная целевая программа «Развитие социального обслу-
живания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в Астраханской области» и строку «Итого по государственной 
программе (2015-2024):» раздела «Перечень мероприятий го-
сударственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(второй этап)» приложения № 1 к государственной программе 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к государственной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

1.5.  В подпрограмме 1 «Адресная социальная помощь в 
Астраханской области» государственной программы:

- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограм-
мы государственной программы» паспорта изложить в новой 
редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 
государственной 
программы 

- общий объем финансирования по подпрограмме 
– 465151,3 тыс. рублей, из них:
2015 год – 110531,6 тыс. рублей;
2016 год – 44047,0 тыс. рублей;
2017 год – 35290,0 тыс. рублей;
2018 год – 23680,0 тыс. рублей;
2019 год – 41430,0 тыс. рублей;
2020 год – 76531,5 тыс. рублей;
2021 год – 65132,1 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 68509,1 тыс. рублей»;

- в абзаце втором раздела 4 «Обоснование объема финан-
совых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» 
цифры «465042,5» заменить цифрами «465151,3».

1.6.  В подпрограмме 2 «Развитие организаций социально-
го обслуживания населения в Астраханской области» государ-
ственной программы:

- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограм-
мы государственной программы» паспорта изложить в новой 
редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 
государственной 
программы 

- в абзаце втором раздела 4 «Обоснование объема фи-
нансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограм-
мы» цифры «180280,9» заменить цифрами «206054,0», цифры 
«174151,3»  заменить цифрами «199924,4».

1.7. В подпрограмме 3 «Социальная поддержка семьи, 
материнства и детства на территории Астраханской области» 
государственной программы:

- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограм-
мы государственной программы» паспорта изложить в новой 
редакции:
«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 
государственной 
программы

- в абзаце первом  раздела 4 «Обоснование объема фи-
нансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограм-
мы» цифры «3044120,7» заменить цифрами «3258074,0», циф-
ры «1881055,2» заменить цифрами «2095008,5».

1.8. В подпрограмме 5 «Доступная среда» государствен-
ной программы:

- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограм-
мы государственной программы» паспорта изложить в новой 
редакции:

«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 
государствен-
ной программы

- общий объем финансирования по подпро-
грамме – 206147,4 тыс. рублей, из них:
2015 год – 45559,1 тыс. рублей;
2016 год – 2000,0 тыс. рублей;
2017 год – 1600,0 тыс. рублей;
2018 год – 7000,0 тыс. рублей;
2019 год – 30622,2 тыс. рублей;
2020 год – 19113,5 тыс. рублей;
2021 год – 30848,2 тыс. рублей;
2022 год – 6000,0 тыс. рублей;
2023 год – 6000,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 57404,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –  25744,9 
тыс. рублей:
2015 год – 25744,9 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской 
области – 180402,5 тыс. рублей:
2015 год – 19814,2 тыс. рублей;
2016 год – 2000,0 тыс. рублей;
2017 год – 1600,0 тыс. рублей;
2018 год – 7000,0 тыс. рублей;
2019 год – 30622,2 тыс. рублей;
2020 год – 19113,5 тыс. рублей;
2021 год – 30848,2 тыс. рублей;
2022 год – 6000,0 тыс. рублей;
2023 год – 6000,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 57404,4 тыс. рублей»;

- в абзаце втором  раздела 4 «Обоснование объема финан-
совых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» 
цифры «181299,2» заменить цифрами «206147,4».

1.9. Раздел «Подпрограмма 2 «Развитие организаций соци-
ального обслуживания населения в Астраханской области» при-
ложения № 4 к государственной программе изложить  в новой ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.10. Приложения № 7 – 9, 11 к государственной программе 
изложить в новой редакции согласно приложениям № 4 – 7 к на-
стоящему постановлению.

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

И.о. Губернатора Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ

- общий объем финансирования по подпро-
грамме – 206054,0 тыс. рублей, из них: 
2015 год – 17912,0 тыс. рублей;
2016 год – 13934,6 тыс. рублей;

2017 год – 6857,0 тыс. рублей;
2018 год – 7414,8 тыс. рублей;
2019 год – 5732,3 тыс. рублей;
2020 год – 12298,0 тыс. рублей;
2021 год – 42016,9 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 99888,4 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской области – 
199924,4 тыс. рублей, из них:
2015 год – 17912,0 тыс. рублей;
2016 год – 11952,3 тыс. рублей;
2017 год – 4800,0   тыс. рублей;
2018 год – 5324,5   тыс. рублей;
2019 год – 5732,3   тыс. рублей;
2020 год – 12298,0 тыс. рублей;
2021 год – 42016,9 тыс. рублей;
2022 год – 0,0   тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 99888,4 тыс. рублей;
субсидии из бюджета Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации – 6129,6 тыс. рублей:
2016 год – 1982,3 тыс. рублей;
2017 год – 2057,0 тыс. рублей;
2018 год – 2090,3 тыс. рублей;»;

- общий объем финансирования по подпро-
грамме – 3258074,0 тыс. рублей, из них:
2015 год – 630062,1 тыс. рублей;
2016 год – 422058,6 тыс. рублей;
2017 год – 286457,5 тыс. рублей;
2018 год – 291399,0 тыс. рублей;
2019 год – 280305,5 тыс. рублей; 
2020 год – 274660,5 тыс. рублей;
2021 год – 293963,9 тыс. рублей;
2022 год – 339937,2 тыс. рублей;
2023 год – 214382,6 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 224847,1 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 1035757,4 
тыс. рублей:
2015 год – 68013,2 тыс. рублей;
2016 год – 251324,0 тыс. рублей;
2017 год – 68713,2 тыс. рублей;
2018 год – 70036,0 тыс. рублей;
2019 год – 80700,7 тыс. рублей;
2020 год – 143844,7 тыс. рублей;
2021 год – 134160,4 тыс. рублей; 
2022 год – 109482,6 тыс. рублей;
2023 год – 109482,6 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской области – 
2095008,5 тыс. рублей:
2015 год – 516793,6 тыс. рублей;
2016 год – 128181,8 тыс. рублей;
2017 год – 178244,3 тыс. рублей;
2018 год – 221363,0 тыс. рублей;
2019 год – 199604,8 тыс. рублей;
2020 год – 130815,8 тыс. рублей;

2021 год – 159803,5 тыс. рублей;
2022 год – 230454,6 тыс. рублей;
2023 год – 104900,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 224847,1 тыс. рублей;
местные бюджеты – 115308,1 тыс. рублей:
2015 год – 41255,3 тыс. рублей;
2016 год – 38552,8 тыс. рублей;
2017 год – 35500,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 12000,0 тыс. 
рублей:
2015 год – 4000,0 тыс. рублей;
2016 год – 4000,0 тыс. рублей;
2017 год – 4000,0 тыс. рублей»;

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.10.2021.

Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 22.10.2021 № 497-П 

Приложение № 1
к государственной программе

Раздел. Перечень мероприятий  государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (второй этап)

Наименование государ-
ственной программы, це-
лей, задач, основных ме-
роприятий, подпрограмм, 
мероприятий, а также наи-
менование ведомственной 

целевой программы

Исполнители мероприя-
тий и сроки

Источники 
финансиро-

вания

Объёмы финансирования Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям выполнения государственной программы 

Всего (2020-
2024 годы)

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 год 2024 год
(прог-
нозно)

Наименование показа-
телей, ед. измерения

Значение 
показателя 
за предше-
ствующий 
период

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Государственная программа «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»
Цель. Создание условий для получателей мер социальной поддержки и повышение доступности социального обслуживания населения, а также созда-
ние условий для привлечения  трудовых ресурсов в Астраханскую область

Охват граждан мерами 
социальной поддержки 
и социального обслу-
живания, от общего 
числа граждан, имею-
щих право на получе-
ние мер социальной 
поддержки, %

100 100 100 100 100 100

Задача 1. Обеспечение адресности оказания социальной поддержки отдельным категориям граждан Доля граждан, полу-
чивших социальную 
помощь и меры соци-
альной поддержки, в 
общем числе граждан, 
обратившихся за полу-
чением помощи,%

95 95 95 95 95 95

 Подпрограмма 1 «Адресная социальная помощь в Астраханской области»
Цель 1.1. Обеспечение адресности оказания социальной поддержки отдельным категориям граждан Доля граждан, полу-

чивших социальную 
помощь и меры соци-
альной поддержки, в 
общем числе граждан, 
обратившихся за полу-
чением помощи,%

95 95 95 95 95 95

Задача 1.1.1. Оказание социальной поддержки  отдельным категориям граждан,  проживающих на территории Астраханской области Количество граждан,  
получивших социаль-
ную помощь и меры со-
циальной поддержки

27650 37424 39298 - - 39331

Мероприятие  1.1.1.9.           
Выявление, 
лечение и профилак-
тика инфекционных 
заболеваний у лиц, 
освободившихся из 
мест лишения свобо-
ды, на базе государ-
ственного бюджетного 
учреждения здравоох-
ранения Астраханской 
области «Областной 
противотуберкулез-
ный диспансер»

Министерство 
здравоохранения 
Астраханской 

области
2015-2024

Бюджет 
Астрахан-
ской обла-

сти

870,6 366,0 108,8 - -  395,8 Доля лиц, освободив-
шихся из учреждений 
системы Управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
по Астраханской об-
ласти туберкулезного 
профиля и взятых на 
диспансерный учет 
в государственном 
бюджетном учрежде-
нии здравоохранения 
Астраханской области 
«Областной противо-
туберкулезный диспан-
сер»,%

89 89,5 80,0 - - 89,5

Итого по подпрограмме: Бюджет 
Астрахан-
ской обла-

сти

210172,7 76531,5 65132,1 - - 68509,1

Задача 2. Повышение качества предоставляемых услуг гражданам на территории Астраханской области, в том числе старшего поколения Доля граждан, признан-
ных нуждающимися в 
предоставлении соци-
альных услуг в учреж-
дениях социального 
обслуживания населе-
ния, от общего числа 
граждан, обратившихся 
за получением соци-
альных услуг, %

98 98 98 98 98 98



11 ноября 2021 г.№43 13

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография»

Удельный вес зданий 
стационарных учреж-
дений социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста, 
инвалидов (взрослых и 
детей), требующих ре-
конструкции, зданий, 
находящихся в ава-
рийном состоянии, и 
ветхих зданий в общем 
количестве зданий 
стационарных учреж-
дений социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста, 
инвалидов (взрослых и 
детей), %

11,5 11,5 11,5 7,67 3,84 0

в том числе:
- социализиро-

ванное отделение 
на территории 
Наримановского 

психоневрологиче-
ского интерната по 
ул. Волгоградская, 
11 в г. Нариманов. 
Корректировка № 1 
(бюджетные инве-

стиции)

Министерство строитель-
ства и  жилищно-комму-

нального хозяйства  Астра-
ханской  области,

государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Управление по ка-
питальному строительству 
Астраханской области» 

2019-2021

Федеральный 
бюджет

374287,99 267930,39 106357,60 - - - Мощность объекта 
капитального строи-

тельства, подлежащего 
вводу в эксплуатацию, 
и (или) технические 
характеристики  объ-
екта недвижимого 

имущества, 
кв. м

- - 10591,9 - - -

Бюджет 
Астраханской 

области

32295,86 8699,29 23596,57 - - -

- 2-й корпус  Астра-
ханского дома-ин-
терната для преста-
релых и инвалидов 

по адресу: 
г. Астрахань, ул. 

Безжонова, 1, в том 
числе ПИР (бюджет-
ные инвестиции)

Министерство строитель-
ства и  жилищно-комму-

нального хозяйства  Астра-
ханской  области,

государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Управление по ка-
питальному строительству 
Астраханской области» 

2020-2023

Федеральный 
бюджет

264264,6* - - 225000,0* 39264,6* - Мощность объекта 
капитального строи-

тельства, подлежащего 
вводу в эксплуатацию, 
и (или) технические 
характеристики  объ-
екта недвижимого 

имущества, 
кв. м

- - - - - 5646,52

Бюджет 
Астраханской 

области

19183,13* 5700,0 5310,0 6958,76* 1214,37* -

Итого  по основному
мероприятию:

Всего: 456211,6 314147,5 135264,1 0,0 0,0 6800,0
Федеральный 

бюджет
374288,0 267930,4 106357,6 0,0 0,0 0,0

в т.ч. капи-
тальные 
вложения 

(бюджетные 
инвестиции)

374288,0 267930,4 106357,6 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
Астраханской 

области

81923,6 46217,1 28906,5 0,0 0,0 6800,0

в т.ч. капи-
тальные 
вложения 

(бюджетные 
инвестиции)

72223,6 43317,1 28906,50 0,0 0,0 0,0

в т.ч. капи-
тальные 
вложения 
(субсидии)

- - - - - -

Задача 2. Развитие учреждений, предоставляющих разнообразные социальные услуги различным категориям и группам населения, проживающим на 
территории Астраханской области

Удельный вес зданий 
учреждений социаль-
ного обслуживания 
граждан, требующих 
ремонта, реконструк-
ции, оснащения,  от 
общего количества 
зданий  учреждений 
социального обслужи-
вания граждан, %

83,1 78,2 84 - - 72,8

Подпрограмма 2 «Развитие организаций социального обслуживания населения в Астраханской области»
Цель 2.1. Развитие учреждений, предоставляющих разнообразные социальные услуги различным категориям и группам населения, проживающим на 
территории Астраханской области

Удельный вес зданий 
учреждений социаль-
ного обслуживания 
граждан, требующих 
ремонта, реконструк-
ции, оснащения,  от 
общего количества 
зданий  учреждений 
социального обслужи-
вания граждан, %

83,1 78,2 84 - - 72,8

Задача 2.1.1. Строительство (приобретение), реконструкция и укрепление материально-технической базы  государственных учреждений социального 
обслуживания населения Астраханской области

Количество объектов, 
построенных (приоб-
ретенных), реконстру-
ированных, а также ко-
личество учреждений, 
в которых улучшена  

материально- техниче-
ская база, ед.

4 9 11 - - 10

Мероприятие 2.1.1.1.
Ремонтные работы 

(оснащение) учреждений 
для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 
том числе детей-инва-

лидов    

 Министерство 
социального развития 
и труда Астраханской 

области 2015,
2018-2021, 2024

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

33807,8 5800,0 21657,8 - - 6350,0 Доля зданий 
учреждений для 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей, 
в том числе детей-

инвалидов, в которых 
проведены  ремонт, 
реконструкция, 

оснащение, от общего 
количества зданий, %

5,0 7,7 8 - - 12

Мероприятие 2.1.1.2. 
Ремонтные рабо-
ты (оснащение) 
учреждений 

стационарного 
обслуживания граждан 
пожилого возраста, 

инвалидов

Министерство 
социального развития 

и труда
Астраханской области

2015-2019,
2024

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

15509,5 - 6009,5 - - 9500,0 Доля зданий 
учреждений 

стационарного 
обслуживания граждан 
пожилого возраста, 
инвалидов, в которых 
проведены ремонт, 
реконструкция, 

оснащение, от общего 
количества зданий, %

2 2 3 - - 4

Мероприятие 2.1.1.5. 
Ремонтные работы 

(оснащение) 
центров социальной 
поддержки населения, 
реабилитационных 
центров, иных 
учреждений, 

подведомственных 
министерству 

Министерство 
социального развития 
и труда Астраханской 
области 2015, 2017, 

2019, 2020, 2024 

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

9244,0 4600,0 3544,0 - - 1100,0 Доля зданий 
центров социальной 
поддержки населения, 
реабилитационных 
центров и иных 
учреждений 
социального 
обслуживания, 
не вошедших в 

вышеуказанные группы, 
в которых проведены 
ремонт, реконструкция, 
оснащение, от общего 
количества зданий, %

2 2 4 - - 5,7

Итого по подпрограмме: Всего: 154203,3 12298,0 42016,9 - - 99888,4
Бюджет 
Астра-
ханской 
области

154203,3 12298,0 42016,9 - - 99888,4

в т.ч. 
капитальные 
вложения 

(бюджетные 
инвестиции) 

59510,1 1898,0 - - - 57612,1

в т.ч. 
капитальные

33361,9 - 10805,6 - - 22556,3

 вложения 
(субсидии) 

Задача 3. Предоставление мер социальной  поддержки семьям и детям на территории  Астраханской области Снижение численности 
семей и детей, при-
знанных нуждающими-
ся в предоставлении 
мер социальной под-
держки, % 

4,3 4,2 2,2 2,9 2,9 2,9

Основное мероприятие по 
реализации регионального 
проекта «Финансовая 
поддержка семей при 
рождении детей (Астрахан-
ская область)» в рамках 
национального проекта 
«Демография»

Министерство социаль-
ного развития и труда 
Астраханской области, 
государственное казен-
ное учреждение Астра-
ханской области «Центр 
информационно-техно-
логического обеспечения 
деятельности министер-
ства социального разви-
тия и труда Астраханской 

области» 
2019-2024

Федеральный 
бюджет

8050980,6 1707108,7 1659569,4 1561115,1 1561593,7 1561593,7Суммарный коэффициент 
рождаемости

1,740 1,767 - - - -

Бюджет 
Астраханской 
области

3515037,6 536361,2 836347,2 694472,8 723928,2 723928,2 Количество семей, по-
лучивших ежемесячную 
денежную выплату, на-
значаемую в связи с ро-
ждением (усыновлением) 
первого ребенка, третьего 
ребенка или последую-
щих детей до достижения 
ребенком возраста 3 лет, 

тыс. семей

- - 12,014 11,660 11,660 11,660
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Итого  по основному
 мероприятию:

Всего: 11566018,2 2243469,9 2495916,6 2255587,9 2285521,9 2285521,9

Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области»

Цель 3.1. Повышение уровня жизни семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке Доля семей, получивших 
социальную поддержку, 
от общей численности 
семей, обратившихся за 

ее получением, %

80 80 80 80 80 80

Задача 3.1.1. Предоставление мер социальной поддержки  детям-сиротам  и  детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Количество детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей, охваченных мерами 
социальной поддержки

2762 94 131 130 130 136

Мероприятие 3.1.1.1.Пре-
до-ставление благоустро-
енных жилых помещений 
специализированного 
жилищного фонда де-
тям-сиротам и детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, по договорам 
найма специализирован-
ных жилых помещений 
(бюджетные инвестиции)

Агентство по управлению 
государственным иму-
ществом Астраханской 
области, министерство 
строительства и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Астраханской об-
ласти, государственное 
казенное учреждение 
Астраханской области 
«Управление по капи-
тальному строительству 
Астраханской области»    

2015-2024

Федеральный 
бюджет 

496970,34 143844,74 134160,4 109482,6 109482,6 - Численность детей-си-
рот  и детей, остав-
шихся без  попечения  
родителей, лиц из 

числа детей-сирот  и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, у 
которых право на обе-
спечение жилыми поме-
щениями возникло и не 
реализовано на конец 
отчетного года, чел.

2227 2226 2557 2556 2555 2554

Бюджет 
Астраханской 

области

783758,6 97802,8 147304,1 225554,6 100000,0 213097,1 Численность детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без  попечения  роди-
телей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без попече-
ния  родителей, обеспе-
ченных благоустроенны-
ми жилыми помещения-
ми специализированного 
жилищного фонда по 

договорам найма специ-
ализированных жилых 

помещений:
-нарастающим итогом;  

-в отчетном
 финансовом году

629

264

716

87

820

104

924

104

1028

104

1132

104

в том числе:
3.1.1.1.2.Строительство 
жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их 
числа по договорам найма 
специализированных жи-
лых помещений
и разработка проек-
тно-сметной документации 
на строительство жилых 
помещений детям-сиротам 
и  детям, оставшимся без 
попечения родителей, ли-
цам из их числа по догово-
рам найма специализиро-
ванных жилых помещений 
(бюджетные инвестиции)

Министерство строи-
тельства и жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Астраханской области, 
государственное казен-
ное учреждение Астра-

ханской 
области «Управление 
по капитальному строи-
тельству Астраханской 

области»                      
2015-2024

Бюджет 
Астраханской 

области

419835,18 48118,58 41658,5 116961,0 - 213097,1 Количество жилых по-
мещений, построенных 
для  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их 

числа, ед.

- 144 108 - - 180

Феде-
ральный 
бюджет

89533,96 62827,93 26706,03 - - -

в том числе строительство в рамках соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета:

Два трехэтажных 18-квар-
тирных жилых дома по ул. 
Кирова, 5 в пос. Лиман 
Лиманского района Астра-
ханской области (бюджет-
ные инвестиции)

Министерство строи-
тельства и жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Астраханской области, 
государственное ка-
зенное учреждение 

Астраханской области 
«Управление по капи-
тальному строительству 
Астраханской области»                      

2019-2020

Бюджет 
Астраханской 

области

890,00 890,00 - - - - Мощность объекта капи-
тального строительства, 
подлежащего вводу в 

эксплуатацию, и (или) тех-
нические характеристики 
объекта недвижимого иму-

щества, кв.м                              

- 1216 - - - -

Трехэтажный 24-квартир-
ный жилой дом по про-
спекту 9 Мая (за домами 
№ 47, 49) в  г. Знаменск
Астраханской области 
(бюджетные инвестиции) 

Министерство строи-
тельства и жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Астраханской области, 
государственное ка-
зенное учреждение 

Астраханской области 
«Управление по капи-
тальному строительству 
Астраханской области»                      

2019-2021

Бюджет 
Астраханской 

области

18200,93 8989,96 9210,97 - - - Мощность объекта капи-
тального строительства, 
подлежащего вводу в 

эксплуатацию, и (или) тех-
нические характеристики 
объекта недвижимого иму-

щества, кв.м                            

- 904,4 904,4 - - -

Федеральный 
бюджет

19943,34 10578,57 9364,77 - - -

Трехэтажный 24-квартир-
ный жилой дом по ул.1 
Мая, 46 в с. Никольское 
Енотаевского района 
Астраханской области 
(бюджетные инвестиции)

Министерство строи-
тельства и жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Астраханской области,               
государственное ка-
зенное учреждение 

Астраханской области 
«Управление по капи-
тальному строительству 
Астраханской области»                      

2019-2021

Бюджет 
Астраханской 

области

5931,4 3618,04 2313,36 - - - Мощность объекта капи-
тального строительства, 
подлежащего вводу в 
эксплуатацию, и (или) тех-
нические характеристики 
объекта недвижимого иму-
щества, кв.м                             

- 904,4 792,0 - - -

Федеральный 
бюджет

20256,57 16482,18 3774,39 - - -

Трехэтажный 36-квар-
тирный жилой дом по 
ул. Свердлова, 31 в пос. 
Володарский Володарско-
го района Астраханской 
области (бюджетные ин-
вестиции)

Министерство строи-
тельства и жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Астраханской области,                
государственное ка-
зенное учреждение 

Астраханской области 
«Управление по капи-
тальному строительству 
Астраханской области»                      

2019-2021

Бюджет 
Астраханской 

области

32362,09 29146,81 3215,28 - - - Мощность объекта капи-
тального строительства, 
подлежащего вводу в 
эксплуатацию, и (или) тех-
нические характеристики 
объекта недвижимого иму-
щества, кв.м                              

- 1026 1448,07 - - -

Федеральный 
бюджет

10831,14 10831,14 - - - -

Трехэтажный 24-квар-
тирный жилой дом по ул. 
Южная, 1б в р.п. Красные 
Баррикады Икрянинского 
района Астраханской 
области (бюджетные ин-
вестиции)

Министерство строи-
тельства и жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Астраханской области,              
государственное ка-
зенное учреждение 

Астраханской области 
«Управление по капи-
тальному строительству 
Астраханской области»                      

2019-2021

Бюджет 
Астраханской 

области

10806,66 5473,77 5332,89 - - - Мощность объекта капи-
тального строительства, 
подлежащего вводу в 
эксплуатацию, и (или) тех-
нические характеристики 
объекта недвижимого иму-
щества, кв.м                              

- 904,4 792,0 - - -

Федеральный 
бюджет

38503,0 24936,04 13566,87 - - -

Два трехэтажных 36-квар-
тирных жилых дома по ул. 
Кочубея, 43 в пос. Лиман 
Лиманского района Астра-
ханской области (бюджет-
ные инвестиции)

Министерство строи-
тельства и жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Астраханской области,              
государственное ка-
зенное учреждение 

Астраханской области 
«Управление по капи-
тальному строительству 
Астраханской области»                      

2021-2022

Бюджет 
Астраханской 
области

136960,99 - 20000,0 116960,96 - - Мощность объекта капи-
тального строительства, 
подлежащего вводу в 
эксплуатацию, и (или) тех-
нические характеристики 
объекта недвижимого иму-
щества, кв.м                              

- - - 2604,6 - -

Три трехэтажных 36-квар-
тирных жилых дома по ул. 
Солнечная, 6 в п. Стекло-
завода Приволжского рай-
она Астраханской области, 
в том числе ПИР (бюджет-
ные инвестиции)

Министерство строи-
тельства и жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Астраханской области,
государственное ка-
зенное учреждение 

Астраханской области 
«Управление по капи-
тальному строительству 
Астраханской области»   

2021, 2024

Бюджет 
Астраханской 
области

214683,1 - 1585,99 - - 213097,11 Мощность объекта капи-
тального строительства, 
подлежащего вводу в 
эксплуатацию, и (или) тех-
нические характеристики 
объекта недвижимого иму-
щества, кв.м                              

- - - - - 3078

Мероприятие 3.1.1.5.
Исполнение судебных ак-
тов по обращению взыска-
ния на средства бюджета 
Астраханской области

Министерство финансов 
Астраханской области 
2018-2021

Бюджет 
Астраханской 

области

6608,8 803 5805,8 - - - Доля исполнения судеб-
ных актов по обращению 
взыскания на средства 
бюджета Астраханской 
области, %

100 100 100 - - -

Итого по подпрограмме: Всего 1347791,3 274660,5 293963,9 339937,2 214382,6 224847,1
Федеральный 

бюджет
496970,3 143844,7 134160,4 109482,6 109482,6 -

в т.ч. капи-
тальные 
вложения 

(бюд-жетные 
инвестиции)

496970,3 143844,7 134160,4 109482,6 109482,6 -

Бюджет 
Астраханской 

области

850821,0 130815,8 159803,5 230454,6 104900,0 224847,1

в т.ч. капи-
тальные
вложения 

(бюджетные 
инвестиции)

802868,6 116912,8 147304,1 225554,6 100000,0 213097,1
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Задача 5. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов  и других МГН 
(людей, испытывающих затруднения в самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Астраханской области

Доля граждан, положительно 
оценивающих уровень  до-
ступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности, 
в общей  численности  опро-
шенных граждан в Астрахан-
ской области,%

35 46 50 52 54 56

Подпрограмма 5 «Доступная среда»
Цель 5.1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов  и других МГН 
(людей, испытывающих затруднения в самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Астраханской области

Доля граждан, положитель-
но оценивающих уровень 
доступности  приоритетных 
объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедея-
тельности, в общей числен-
ности  опрошенных граждан  
в  Астраханской  области ,%

35 46 50 52 54 56

Задача 5.1.1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов (услуг) и формирование нормативной правовой и методической базы по 
обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг  в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в  Астраханской 
области

Доля приоритетных объек-
тов в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвали-
дов, нанесенных на карту 
доступности по результатам 
их паспортизации, среди всех 
приоритетных объектов,%

70 100 100 100 100 100

Мероприятие 5.1.1.1. 
Проведение паспорти-
зации объектов соци-
альной инфраструктуры 
и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и 
других МГН

Министерство социаль-
ного развития и 
труда Астра-
ханской области, ми-
нистерство здравоох-
ранения Астраханской 
области, министерство 
образования и науки 
Астраханской области, 
министерство культуры 
и туризма Астраханской 
области, министерство 
физической культуры 
и спорта Астраханской 
области, министерство 
строительства и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, министерство 
промышленности  и 
природных ресурсов 
Астраханской об-
ласти, агентство по 
занятости населения 
Астраханской области                       
2015-2024

Бюджет 
Астраханской 

области

135,3 - 135,3 - - - Доля объектов социальной 
инфраструктуры, на которые 
сформированы паспорта 
доступности, среди общего 
количества объектов соци-
альной инфраструктуры в 
приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и 
других МГН,%

90 100 100 100 100 100

Задача 5.1.2.  Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере соци-
альной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспорта и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической 
культуры и спорта в Астраханской области

Доля доступных для инва-
лидов и других МГН прио-
ритетных объектов и услуг 
социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры 
в общем количестве приори-
тетных объектов в Астрахан-
ской области,%

54,5 55 55 55 55 59

Мероприятие 5.1.2.1. Ме-
роприятия по адаптации 
учреждений, подведом-
ственных министерству 
социального развития 
и труда Астраханской 
области, прилегающих к 
ним территорий с целью 
обеспечения доступности 
для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг

Министерство со-
циального развития 
и труда Астра-
ханской области                          
2018-2020, 2024

Бюджет 
Астраханской 
области

16483,8 4082,3 4401,5 - - 8000,0 Доля приоритетных объектов 
и услуг, доступных для инва-
лидов и других МГН в сфере 
социальной защиты, в общем 
количестве приоритетных 
объектов в сфере соци-
альной защиты населения 
Астраханской области,  %

28 34 39 - - 47

Задача 5.1.3.  Повышение уровня и качества реабилитационных услуг для  инвалидов и других МГН в Астраханской области Доля инвалидов, получивших 
реабилитационные услуги 
в реабилитационных учреж-
дениях  Астраханской обла-
сти, в общей численности 
инвалидов Астраханской 
области,%

9,5 9,5 9,7 12 12,3 12,6

Мероприятие 5.1.3.1.  
Обеспечение инвалидов 
техническими средствами 
реабилитации, предостав-
ление им реабилитаци-
онных услуг, в том числе 
функционирование служ-
бы «социальное такси»

Министерство социаль-
ного развития и труда 
Астраханской области                       
2015-2024

Бюджет 
Астраханской 
области

51159,7 7408,3 25291,4 5480,0 5480,0 7500,0 Количество инвалидов, 
получивших технические 
средства реабилитации и 
воспользовавшихся реабили-
тационными услугами

1700 966 1113 510 510 966

Задача 5.1.4. Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Астрахан-
ской области

Доля граждан, положительно 
оценивающих отношение 
населения к проблемам 
инвалидов, от общего чис-
ла опрошенных граждан в 
Астраханской
области, %

40,0 45,5 47,5 49 51 53

Мероприятие 5.1.4.2. Ор-
ганизация и трансляция 
сурдоперевода телепере-
дач астраханского телеви-
дения и услуг сурдопере-
водчика при проведении 
телепередачи о социально 
значимых мероприятиях 
для инвалидов по слуху

Министерство со-
циального развития 
и труда Астра-
ханской области                          
2015-2024

Бюджет Астра-
ханской области

1500,0 500,0 500,0 - - 500,0 Количество телепередач с 
организацией сурдоперево-
да, ед.

50 65 40 - - 65

Итого по подпрограмме: Всего: 119366,1 19113,5 30848,2 6000,0 6000,0 57404,4

Бюджет Астра-
ханской области

119366,1 19113,5 30848,2 6000,0 6000,0 57404,4

Федеральный 
бюджет

- - - - - -

Ведомственная целевая программа «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области»

Обеспечение деятельности 
министерства социального 
развития и труда Астра-
ханской области и подве-
домственных учреждений, 
в том числе исполнение 
обязательств по оказанию 
мер социальной поддержки 
отдельным категориям 

граждан

Министерство 
социального 

развития и труда 
Астраханской 

области
 2015-2024

Всего 43736512,2 7542888,0 10655685,6 9031926,2 8339562,9 8166449,5

Федеральный бюджет 12900585,9 957807,2 3612643,5 3613960,3 3669081,6 1047093,3

Бюджет  Астраханской области
30835926,3 6585080,8 7043042,1 5417965,9 4670481,3 7119356,2

Всего по государственной программе 
(2020-2024 годы):

Всего: 57614795,4 10493949,9 13719742,4 11634051,3 10846117,4 10920934,4
Бюджет Астраханской области 35787563,6 7415417,9 8206504,5 6348977,3 5505400,5 8311263,4

в т.ч. капитальные вложения (бюджетные инвестиции) 934602,3 162127,9 176210,6 225554,6 100000,0 270709,2
в т.ч. капитальные вложения (субсидии) 33361,9 - 10805,6 - - 22556,3

Федеральный бюджет 21826426,8 3078167,0 5513222,9 5285074,0 5340716,9 2609246,0
в т.ч. капитальные вложения (бюджетные инвестиции) 871258,3 411775,1 240518,0 109482,6 109482,6 0,0

Внебюжетные источники 805,0 365,0 15,0 - - 425,0
Итого по государственной 

программе 
(2015-2024 годы):

Итого:     2015-2024 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
93635458,5 7255403,8 6739993,5 6212041,5 7060369,7 8752854,6 10493949,9 13719742,4 11634051,3 10846117,4 10920934,4

Бюджет Астра-
ханской области 63772124,8 5961672,2 5170715,1 4976769,9 5656621,2 6218782,8 7415417,9 8206504,5 6348977,3 5505400,5 8311263,4

в т.ч. капиталь-
ные вложения 
(бюджетные 
инвестиции)

1982427,9 383722,7 89165,1 140928,6 210000,0 190647,3 162127,9 176210,6 225554,6 100000,0 270709,2

в т.ч. капиталь-
ные вложения 

(субсидии)
33361,9 - - - - - - 10805,6 - - 22556,3

Федеральный 
бюджет 29728559,6 1248346,0 1524743,3 1193697,1 1401517,5 2533828,9 3078167,0 5513222,9 5285074,0 5340716,9 2609246,0

в т.ч. капиталь-
ные вложения 
(бюджетные 
инвестиции)

1374002,9 68013,2 65281,5 68713,2 70036,0 230700,7 411775,1 240518,0 109482,6 109482,6 0,0

Внебюджетные 
источники 13336,4 4130,3 4000,0 4017,5 140,7 242,9 365,0 15,0 - - 425,0

Местные бюд-
жеты 115308,1 41255,3 38552,8 35500,0 - - - - - - -

Субсидии из 
бюджета Пен-
сионного фонда 
Российской Фе-

дерации

6129,6 - 1982,3 2057,0 2090,3 - - - - - -

<*> прогнозные значения включают субсидию на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография» на основании парафированного соглашения между Правительством Астраханской области и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.09.2021  № П-149-09-2022-412, распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.08.2021 № 2418-р и не учтены 
в итогах по основному мероприятию, государственной программе в соответствии с Законом «О бюджете  Астраханской  области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
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Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 22.10.2021 № 497-П 

Приложение № 2
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»
   тыс. рублей

Источники финансирования государственной 
программы

Всего По годам реализации государственной программы
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год (прогнозно)

Государственная программа, в том числе: 93635458,5 7255403,8 6739993,5 6212041,5 7060369,7 8752854,6 10493949,9 13719742,4 11634051,3 10846117,4 10920934,4
текущие расходы 90279027,7 6803667,9 6585546,9 6002399,7 6780333,7 8331506,6 9920046,9 13292208,2 11299014,1 10636634,8 10627668,9

капитальные вложения 3356430,8 451735,9 154446,6 209641,8 280036,0 421348,0 573903,0 427534,2 335037,2 209482,6 293265,5
Федеральный бюджет, в том числе: 29728559,6 1248346,0 1524743,3 1193697,1 1401517,5 2533828,9 3078167,0 5513222,9 5285074,0 5340716,9 2609246,0
текущие расходы 28354556,7 1180332,8 1459461,8 1124983,9 1331481,5 2303128,2 2666391,9 5272704,9 5175591,4 5231234,3 2609246,0
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) 1374002,9 68013,2 65281,5 68713,2 70036,0 230700,7 411775,1 240518,0 109482,6 109482,6 0,0
Бюджет Астраханской области, в том числе: 63772124,8 5961672,2 5170715,1 4976769,9 5656621,2 6218782,8 7415417,9 8206504,5 6348977,3 5505400,5 8311263,4
текущие расходы 61789696,9 5577949,5 5081550,0 4835841,3 5446621,2 6028135,5 7253290,0 8019488,3 6123422,7 5405400,5 8017997,9
капитальные вложения (бюджетные инвестиции, 
субсидии)

1982427,9 383722,7 89165,1 140928,6 210000,0 190647,3 162127,9 187016,2 225554,6 100000,0 293265,5

Местные бюджеты, в том числе: 115308,1 41255,3 38552,8 35500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
текущие расходы 115308,1 41255,3 38552,8 35500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники, в том числе: 13336,4 4130,3 4000,0 4017,5 140,7 242,9 365,0 15,0 0,0 0,0 425,0
текущие расходы 13336,4 4130,3 4000,0 4017,5 140,7 242,9 365,0 15,0 0,0 0,0 425,0
Субсидии из бюджета Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, в том числе:

6129,6 0,0 1982,3 2057,0 2090,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

текущие расходы 6129,6 0,0 1982,3 2057,0 2090,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие по реализации регио-
нального проекта «Разработка и реализация 
программы системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего поколения 
(Астраханская область)» в рамках национально-
го проекта «Демография»

637100,8 0,0 0,0 0,0 0,0 180889,2 314147,5 135264,1 0,0 0,0 6800,0

текущие расходы 35200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25500,0 2900,0 0,0 0,0 0,0 6800,0
капитальные вложения 601900,8 0,0 0,0 0,0 0,0 155389,2 311247,5 135264,1 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 547088,0 0,0 0,0 0,0 0,0 172800,0 267930,4 106357,6 0,0 0,0 0,0
текущие расходы 22800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 524288,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150000,0 267930,4 106357,6 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 90012,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8089,2 46217,1 28906,5 0,0 0,0 6800,0
текущие расходы 12400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2700,0 2900,0 0,0 0,0 0,0 6800,0
капитальные вложения 77612,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5389,2 43317,1 28906,5 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие по реализации регио-
нального проекта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Демография»

12783271,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1217252,8 2243469,9 2495916,6 2255587,9 2285521,9 2285521,9

текущие расходы 12783271,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1217252,8 2243469,9 2495916,6 2255587,9 2285521,9 2285521,9
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 9202502,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1151522,3 1707108,7 1659569,4 1561115,1 1561593,7 1561593,7
текущие расходы 9202502,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1151522,3 1707108,7 1659569,4 1561115,1 1561593,7 1561593,7
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 3580768,1 0,0 0,0 0,0 0,0 65730,5 536361,2 836347,2 694472,8 723928,2 723928,2
текущие расходы 3580768,1 0,0 0,0 0,0 0,0 65730,5 536361,2 836347,2 694472,8 723928,2 723928,2
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 1 «Адресная социальная помощь 
в Астраханской области», в том числе: 

465151,3 110531,6 44047,0 35290,0 23680,0 41430,0 76531,5 65132,1 0,0 0,0 68509,1

текущие расходы 465151,3 110531,6 44047,0 35290,0 23680,0 41430,0 76531,5 65132,1 0,0 0,0 68509,1
Бюджет Астраханской области, в том числе: 465151,3 110531,6 44047,0 35290,0 23680,0 41430,0 76531,5 65132,1 0,0 0,0 68509,1
текущие расходы 465151,3 110531,6 44047,0 35290,0 23680,0 41430,0 76531,5 65132,1 0,0 0,0 68509,1
Подпрограмма 2 «Развитие организаций соци-
ального обслуживания населения в Астрахан-
ской области», в том числе: 

206054,0 17912,0 13934,6 6857,0 7414,8 5732,3 12298,0 42016,9 0,0 0,0 99888,4

текущие расходы 104638,7 14912,0 8951,3 6857,0 7414,8 5172,3 10400,0 31211,3 0,0 0,0 19720,0
капитальные вложения (бюджетные инвестиции, 
субсидии)

101415,3 3000,0 4983,3 0,0 0,0 560,0 1898,0 10805,6 0,0 0,0 80168,4

Бюджет Астраханской области, в том числе: 199924,4 17912,0 11952,3 4800,0 5324,5 5732,3 12298,0 42016,9 0,0 0,0 99888,4
текущие расходы 98509,1 14912,0 6969,0 4800,0 5324,5 5172,3 10400,0 31211,3 0,0 0,0 19720,0
капитальные вложения (бюджетные инвестиции, 
субсидии)

101415,3 3000,0 4983,3 0,0 0,0 560,0 1898,0 10805,6 0,0 0,0 80168,4

Субсидии из бюджета Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, в том числе:

6129,6 0,0 1982,3 2057,0 2090,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

текущие расходы 6129,6 0,0 1982,3 2057,0 2090,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи, 
материнства и детства на территории Астрахан-
ской области», в том числе:

3258074,0 630062,1 422058,6 286457,5 291399,0 280305,5 274660,5 293963,9 339937,2 214382,6 224847,1

текущие расходы 604959,3 181326,2 272595,3 76815,7 11363,0 14906,7 13903,0 12499,4 4900,0 4900,0 11750,0
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) 2653114,7 448735,9 149463,3 209641,8 280036,0 265398,8 260757,5 281464,5 335037,2 209482,6 213097,1
Федеральный бюджет, в том числе: 1035757,4 68013,2 251324,0 68713,2 70036,0 80700,7 143844,7 134160,4 109482,6 109482,6 0,0
текущие расходы 186042,5 0,0 186042,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) 849714,9 68013,2 65281,5 68713,2 70036,0 80700,7 143844,7 134160,4 109482,6 109482,6 0,0
Бюджет Астраханской области, в том числе: 2095008,5 516793,6 128181,8 178244,3 221363,0 199604,8 130815,8 159803,5 230454,6 104900,0 224847,1
текущие расходы 291608,7 136070,9 44000,0 37315,7 11363,0 14906,7 13903,0 12499,4 4900,0 4900,0 11750,0
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) 1803399,8 380722,7 84181,8 140928,6 210000,0 184698,1 116912,8 147304,1 225554,6 100000,0 213097,1
Местный бюджет, в том числе: 115308,1 41255,3 38552,8 35500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
текущие расходы 115308,1 41255,3 38552,8 35500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники, в том числе: 12000,0 4000,0 4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
текущие расходы 12000,0 4000,0 4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны 
труда в Астраханской области», в том числе:

4934,2 660,0 500,0 400,0 500,0 574,2 1000,0 0,0 0,0 0,0 1300,0

текущие расходы 4934,2 660,0 500,0 400,0 500,0 574,2 1000,0 0,0 0,0 0,0 1300,0
Бюджет Астраханской области, в том числе: 4934,2 660,0 500,0 400,0 500,0 574,2 1000,0 0,0 0,0 0,0 1300,0
текущие расходы 4934,2 660,0 500,0 400,0 500,0 574,2 1000,0 0,0 0,0 0,0 1300,0
Подпрограмма 5 «Доступная среда», в том 
числе:

206147,4 45559,1 2000,0 1600,0 7000,0 30622,2 19113,5 30848,2 6000,0 6000,0 57404,4

текущие расходы 206147,4 45559,1 2000,0 1600,0 7000,0 30622,2 19113,5 30848,2 6000,0 6000,0 57404,4
Федеральный бюджет, в том числе: 25744,9 25744,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
текущие расходы 25744,9 25744,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области, в том числе: 180402,5 19814,2 2000,0 1600,0 7000,0 30622,2 19113,5 30848,2 6000,0 6000,0 57404,4
текущие расходы 180402,5 19814,2 2000,0 1600,0 7000,0 30622,2 19113,5 30848,2 6000,0 6000,0 57404,4
Подпрограмма 6 «Государственная поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Астраханской области», в том 
числе:

28389,5 2605,3 0,0 367,5 3140,7 5141,0 7765,0 315,0 0,0 0,0 9055,0

текущие расходы 28389,5 2605,3 0,0 367,5 3140,7 5141,0 7765,0 315,0 0,0 0,0 9055,0
Бюджет Астраханской области, в том числе: 27053,1 2475,0 0,0 350,0 3000,0 4898,1 7400,0 300,0 0,0 0,0 8630,0
текущие расходы 27053,1 2475,0 0,0 350,0 3000,0 4898,1 7400,0 300,0 0,0 0,0 8630,0
Внебюджетные источники, в том числе: 1336,4 130,3 0,0 17,5 140,7 242,9 365,0 15,0 0,0 0,0 425,0
текущие расходы 1336,4 130,3 0,0 17,5 140,7 242,9 365,0 15,0 0,0 0,0 425,0
Подпрограмма 7 «Оказание содействия добро-
вольному переселению в Астраханскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом», 
в том числе:

10361,2 1423,4 619,6 586,9 936,8 1709,5 2076,0 600,0 600,0 650,0 1159,0

текущие расходы 10361,2 1423,4 619,6 586,9 936,8 1709,5 2076,0 600,0 600,0 650,0 1159,0
Федеральный бюджет, в том числе: 6416,4 0,0 588,6 422,5 436,8 1366,5 1476,0 492,0 516,0 559,0 559,0
текущие расходы 6416,4 0,0 588,6 422,5 436,8 1366,5 1476,0 492,0 516,0 559,0 559,0
Бюджет Астраханской области, в том числе: 3944,8 1423,4 31,0 164,4 500,0 343,0 600,0 108,0 84,0 91,0 600,0
текущие расходы 3944,8 1423,4 31,0 164,4 500,0 343,0 600,0 108,0 84,0 91,0 600,0
ВЦП «Повышение качества предоставления 
государственных социальных выплат и пособий 
населению государственными учреждениями 
Астраханской области», в том числе:

13561,7 4964,4 8597,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

текущие расходы 13561,7 4964,4 8597,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области, в том числе: 13561,7 4964,4 8597,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
текущие расходы 13561,7 4964,4 8597,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВЦП «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области», в том числе:

76022413,4 6441685,9 6248236,4 5880482,6 6726298,4 6989197,9 7542888,0 10655685,6 9031926,2 8339562,9 8166449,5

текущие расходы 76022413,4 6441685,9 6248236,4 5880482,6 6726298,4 6989197,9 7542888,0 10655685,6 9031926,2 8339562,9 8166449,5
Федеральный бюджет, в том числе: 18911050,0 1154587,9 1272830,7 1124561,4 1331044,7 1127439,4 957807,2 3612643,5 3613960,3 3669081,6 1047093,3
текущие расходы 18911050,0 1154587,9 1272830,7 1124561,4 1331044,7 1127439,4 957807,2 3612643,5 3613960,3 3669081,6 1047093,3
Бюджет Астраханской области, в том числе: 57111363,4 5287098,0 4975405,7 4755921,2 5395253,7 5861758,5 6585080,8 7043042,1 5417965,9 4670481,3 7119356,2
текущие расходы 57111363,4 5287098,0 4975405,7 4755921,2 5395253,7 5861758,5 6585080,8 7043042,1 5417965,9 4670481,3 7119356,2
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Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 22.10.2021 № 497-П 

Приложение № 4
к государственной программе

Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям реализации государственной программы

Наименование Наименование показателей 

Значения показателя 
за период, предше-

ствующий реализации 
государственной про-

граммы

Прогнозные (плановые) значения показателей

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Задача 2. Развитие учреждений, 
предоставляющих разноо-
бразные социальные услуги 
различным категориям и груп-
пам населения, проживающим 
на территории Астраханской 

области

Удельный вес зданий учреждений 
социального обслуживания граж-
дан, требующих ремонта, рекон-
струкций, оснащения, от общего 

количества зданий учреждений со-
циального обслуживания граждан

100 88 86,9 85,3 85,3 85,3 83,1 78,2 84 - - 72,8

Подпрограмма 2 «Развитие организаций социального обслуживания населения в Астраханской области»
Цель 2.1. Развитие учрежде-
ний, предоставляющих соци-
альные услуги различным ка-
тегориям и группам населения, 
проживающим на территории 

Астраханской области

Удельный вес зданий учреждений 
социального обслуживания граж-
дан, требующих ремонта, рекон-
струкции, оснащения,  от общего 
количества зданий  учреждений  
социального обслуживания граж-

дан, %

100 88 86,9 85,3 85,3 85,3 83,1 78,2 84 - - 72,8

Задача 2.1.1. Строительство 
(приобретение), реконструкция 
и укрепление материально-тех-
нической базы  государствен-
ных учреждений социального 
обслуживания населения 
Астраханской области

Количество объектов, построенных 
(приобретенных), реконструирован-
ных, а также количество учрежде-
ний, в которых улучшена  матери-

ально-техническая база, ед.

22 17 12 4 6 4 4 9 11 - - 10

Приложение № 4 к постановлению Правительства
Астраханской области от 22.10.2021 № 497-П 

 
Приложение № 7

к государственной программе
     

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы 
Таблица  (тыс. руб.)

Источники финансирования подпрограммы государствен-
ной программы 

Всего По годам реализации государственной программы
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год (прогнозно)

Подпрограмма 1 «Адресная социальная помощь в Астра-
ханской области», в том числе: 

465151,3 110531,6 44047,0 35290,0 23680,0 41430,0 76531,5 65132,1 0,0 0,0 68509,1

текущие расходы 465151,3 110531,6 44047,0 35290,0 23680,0 41430,0 76531,5 65132,1 0,0 0,0 68509,1
Бюджет Астраханской области, в том числе: 465151,3 110531,6 44047,0 35290,0 23680,0 41430,0 76531,5 65132,1 0,0 0,0 68509,1
текущие расходы 465151,3 110531,6 44047,0 35290,0 23680,0 41430,0 76531,5 65132,1 0,0 0,0 68509,1

Приложение № 5 к постановлению Правительства
Астраханской области от 22.10.2021 № 497-П

Приложение № 8
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы 
         Таблица  (тыс. руб.)

Источники финансирования подпрограммы 
государственной программы Всего

По годам реализации государственной программы

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
(прогнозно)

Подпрограмма 2 «Развитие организаций социального обслужи-
вания населения в Астраханской области», в том числе: 

206054,0 17912,0 13934,6 6857,0 7414,8 5732,3 12298,0 42016,9 0,0 0,0 99888,4

текущие расходы 104638,7 14912,0 8951,3 6857,0 7414,8 5172,3 10400,0 31211,3 0,0 0,0 19720,0
капитальные вложения (бюджетные инвестиции, субсидии) 101415,3 3000,0 4983,3 0,0 0,0 560,0 1898,0 10805,6 0,0 0,0 80168,4
Бюджет Астраханской области, в том числе: 199924,4 17912,0 11952,3 4800,0 5324,5 5732,3 12298,0 42016,9 0,0 0,0 99888,4
текущие расходы 98509,1 14912,0 6969,0 4800,0 5324,5 5172,3 10400,0 31211,3 0,0 0,0 19720,0
капитальные вложения (бюджетные инвестиции, субсидии) 101415,3 3000,0 4983,3 0,0 0,0 560,0 1898,0 10805,6 0,0 0,0 80168,4
Субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федера-
ции, в том числе:

6129,6 0,0 1982,3 2057,0 2090,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

текущие расходы 6129,6 0,0 1982,3 2057,0 2090,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  

Приложение № 6 к постановлению Правительства
Астраханской области от 22.10.2021 № 497-П 

Приложение № 9
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы 
             Таблица  (тыс. руб.)

Источники финансирования подпрограммы 
государственной программы Всего

По годам реализации государственной программы

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год (прогнозно)

Подпрограмма 3 «Социальная поддержка 
семьи, материнства и детства на территории 
Астраханской области», в том числе:

3258074,0 630062,1 422058,6 286457,5 291399,0 280305,5 274660,5 293963,9 339937,2 214382,6 224847,1

текущие расходы 604959,3 181326,2 272595,3 76815,7 11363,0 14906,7 13903,0 12499,4 4900,0 4900,0 11750,0

капитальные вложения (бюджетные инвести-
ции)

2653114,7 448735,9 149463,3 209641,8 280036,0 265398,8 260757,5 281464,5 335037,2 209482,6 213097,1

Федеральный бюджет, в том числе: 1035757,4 68013,2 251324,0 68713,2 70036,0 80700,7 143844,7 134160,4 109482,6 109482,6 0,0

текущие расходы 186042,5 0,0 186042,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

капитальные вложения (бюджетные инвести-
ции)

849714,9 68013,2 65281,5 68713,2 70036,0 80700,7 143844,7 134160,4 109482,6 109482,6 0,0

Бюджет Астраханской области, в том числе: 2095008,5 516793,6 128181,8 178244,3 221363,0 199604,8 130815,8 159803,5 230454,6 104900,0 224847,1

текущие расходы 291608,7 136070,9 44000,0 37315,7 11363,0 14906,7 13903,0 12499,4 4900,0 4900,0 11750,0

капитальные вложения (бюджетные инвести-
ции)

1803399,8 380722,7 84181,8 140928,6 210000,0 184698,1 116912,8 147304,1 225554,6 100000,0 213097,1

Местный бюджет, в том числе: 115308,1 41255,3 38552,8 35500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

текущие расходы 115308,1 41255,3 38552,8 35500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники, в том числе: 12000,0 4000,0 4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

текущие расходы 12000,0 4000,0 4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 7 к постановлению Правительства
Астраханской области от 22.10.2021 № 497-П 

Приложение № 11
к государственной программе  

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы 
                

  Таблица  (тыс. руб.)

Источники финансирования подпрограммы
 государственной программы Всего

По годам реализации государственной программы

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
(прогнозно)

Подпрограмма 5 «Доступная среда», в том числе: 206147,4 45559,1 2000,0 1600,0 7000,0 30622,2 19113,5 30848,2 6000,0 6000,0 57404,4

текущие расходы 206147,4 45559,1 2000,0 1600,0 7000,0 30622,2 19113,5 30848,2 6000,0 6000,0 57404,4

Федеральный бюджет, в том числе: 25744,9 25744,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

текущие расходы 25744,9 25744,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Астраханской области, в том числе: 180402,5 19814,2 2000,0 1600,0 7000,0 30622,2 19113,5 30848,2 6000,0 6000,0 57404,4

текущие расходы 180402,5 19814,2 2000,0 1600,0 7000,0 30622,2 19113,5 30848,2 6000,0 6000,0 57404,4
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СЛУЖБА 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26.10.2021                                                       №49

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с постановлением Правительства 
Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых про-
грамм», распоряжением Правительства Астраханской обла-
сти от 18.12.2020 № 519-Пр «О целях, задачах и показателях 
деятельности исполнительных органов государственной 
власти Астраханской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую 

программу «Обеспечение противодействия коррупции в 
Астраханской области» (далее - Программа).

2. Сектору финансового обеспечения:
- не позднее 3 рабочих дней со дня подписания напра-

вить настоящий приказ в министерство государственного 
управления, информационных технологий и связи Астрахан-
ской области для официального опубликования;

- в течение десяти рабочих дней после утверждения 
направить копию Программы в министерство финансов 
Астраханской области и министерство экономического раз-
вития Астраханской области.

3. Информационно-аналитическому отделу в течение 
десяти рабочих дней после утверждения Программы раз-
местить текст утвержденной Программы на официальном 
сайте службы по противодействию коррупции Астраханской 
области (https://sbg.astrobl.ru).

4. Ответственным за реализацию Программы назна-
чить первого заместителя руководителя службы по противо-
действию коррупции Астраханской области Тимофеева А.С.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его 
подписания.

Руководитель службы
Э.В. МОЛОДКИНА

УТВЕРЖДЕНА приказом службы по противодействию коррупции
Астраханской области от 26.10.2021 № 49

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение противодействия коррупции 

в Астраханской области»

1. Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования:

Служба по противодействию коррупции Астраханской 
области

Наименование ведомственной целевой программы:

Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской 
области

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую 
программу, дата утверждения, дата и номер соответствующего 
распорядительного акта:

Руководитель службы по противодействию коррупции 
Астраханской области Молодкина Э.В., приказ службы по проти-
водействию коррупции Астраханской области от 25.10.2021 № 49

 
Обоснование разработки ведомственной целевой про-

граммы:

Бюджетный кодекс Российской Федерации, постановление 
Правительства Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П 
«О разработке, утверждении и реализации ведомственных це-
левых программ», постановление Правительства Астраханской 
области от 24.03.2020 № 118-П «О службе по противодействию 
коррупции Астраханской области», распоряжение Правитель-
ства Астраханской области от 18.12.2020 № 519-Пр «О целях, 
задачах и показателях деятельности исполнительных органов 
государственной власти Астраханской области».

Соответствие ведомственной целевой программы зада-
чам социально-экономического развития Астраханской обла-

сти и распоряжению Правительства Астраханской области от 
18.12.2020 № 519-Пр «О целях, задачах и показателях деятель-
ности исполнительных органов государственной власти Астра-
ханской области»:

Разработанная ведомственная целевая программа соот-
ветствует распоряжению Правительства Астраханской области 
от 18.12.2020 № 519-Пр «О целях, задачах и показателях де-
ятельности исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области».

Цели и задачи ведомственной целевой программы:

Целью ведомственной целевой программы является осу-
ществление функций в сфере антикоррупционной деятельно-
сти и профилактики коррупционных правонарушений.

Для достижения цели ведомственной целевой программы 
необходимо последовательное решение следующих задач:

Задача 1. Обеспечение выполнения функций в сфере 
антикоррупционной деятельности и профилактики коррупцион-
ных правонарушений. 

Задача 2. Осуществление функций по предупреждению 
коррупции, в том числе по выявлению и последующему устра-
нению причин коррупции, и по выявлению и предупреждению 
коррупционных правонарушений.

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целе-
вой программы:

В качестве целевых индикаторов и показателей исполь-
зуется:

1. Уровень выполнения комплекса мероприятий по обе-
спечению функций в сфере антикоррупционной деятельности и 
профилактики коррупционных правонарушений.

2. Уровень выполнения функций в сфере антикоррупци-
онной деятельности и профилактики коррупционных правона-
рушений.

3. Уровень выполнения комплекса мероприятий по проти-
водействию коррупции от запланированного на год.

Ожидаемые результаты ведомственной целевой про-
граммы:

В ходе реализации ведомственной целевой программы 
планируется обеспечить выполнение комплекса мероприятий 
по осуществлению функций в сфере антикоррупционной дея-
тельности и профилактики коррупционных правонарушений пу-
тём осуществления функций по предупреждению коррупции, в 
том числе по выявлению и последующему устранению причин 
коррупции, и по выявлению и предупреждению коррупционных 
правонарушений.

В части реализации полномочий по противодействию 
коррупции в органах государственной власти Астраханской 
области

В ходе реализации ведомственной целевой программы, 
службой, в части реализации полномочий по противодействию 
коррупции в органах государственной власти Астраханской об-
ласти, планируется обеспечить:

- осуществление приема и анализа сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей лиц, замещающих государ-
ственные должности Астраханской области, а также госу-
дарственных гражданских служащих Астраханской области, 
представителем нанимателя которых является Губернатор 
Астраханской области, и граждан, претендующих на замеще-
ние данных должностей;

- осуществление проверок соблюдения лицами, замеща-
ющими государственные должности Астраханской области, и 
государственными гражданскими служащими Астраханской 
области запретов, ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции, а также соблюдения граж-
данами, замещавшими должности государственной граждан-
ской службы Астраханской области, ограничений при заклю-
чении ими после увольнения с государственной гражданской 
службы Астраханской области трудового договора и (или) граж-
данско-правового договора в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами;

- осуществление контроля за соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации о противодействии коррупции в 
государственных учреждениях Астраханской области и органи-
зациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
исполнительными органами государственной власти Астра-
ханской области, а также за реализацией в этих учреждениях 
и организациях мер по профилактике коррупционных правона-
рушений;

- принятие мер по выявлению и устранению причин и ус-
ловий, способствующих возникновению конфликта интересов 
при осуществлении полномочий лицами, замещающими госу-
дарственные должности Астраханской области и должности 
государственной гражданской службы Астраханской области;

- участие в пределах своей компетенции в обеспечении 
соблюдения в Правительстве Астраханской области, исполни-
тельных органах государственной власти Астраханской обла-
сти законных прав и интересов лица, сообщившего о ставшем 
ему известным факте коррупции;

- осуществление мониторинга коррупционных правонару-
шений в целом и отдельных их видов, а также реализации ор-
ганизациями обязанности принимать меры по предупреждению 
коррупции;

- оказание лицам, замещающим государственные долж-
ности Астраханской области, государственным гражданским 
служащим Астраханской области и гражданам консультатив-
ную помощь по вопросам, связанным с применением законода-
тельства Российской Федерации о противодействии коррупции, 
а также с подготовкой сообщений о фактах коррупции;

- в пределах своей компетенции антикоррупционное про-
свещение, а также осуществление контроля за его организаци-
ей в государственных учреждениях Астраханской области;

- деятельность комиссии по координации работы по про-
тиводействию коррупции в Астраханской области и контроль за 
исполнением принятых ею решений;

- деятельность комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служа-
щих Астраханской области и урегулированию конфликта инте-
ресов, образованной при Правительстве Астраханской области;

- участие в работе комиссий по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служа-
щих Астраханской области и урегулированию конфликта инте-
ресов, образованных в исполнительных органах государствен-
ной власти Астраханской области.

В части реализации полномочий во взаимодействии с ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области

В ходе реализации ведомственной целевой программы, в 
рамках взаимодействия с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области, службой, 
в пределах своей компетенции, планируется обеспечить:

- осуществление приема и анализа сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение, 
а также замещающих муниципальные должности, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации;

- по решению Губернатора Астраханской области осущест-
вление проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции лицами, 
замещающими муниципальные должности, и гражданами, пре-
тендующими на замещение муниципальной должности, а также 
гражданами, претендующими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, и лицами, замещающими 
указанные должности;

- участие в пределах своей компетенции в работе комис-
сий по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов, образованных в органах 
местного самоуправления муниципальных образований Астра-
ханской области;

- осуществление мониторинга деятельности по профи-
лактике коррупционных правонарушений в органах местного 
самоуправления муниципальных образований Астраханской 
области, муниципальных организациях и учреждениях, а также 
соблюдения в них законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции;

- оказание муниципальным служащим и гражданам кон-
сультативную помощь по вопросам, связанным с применени-
ем законодательства Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции, а также с подготовкой сообщений о фактах 
коррупции.

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий 
ведомственной целевой программы

Основные программные мероприятия направлены на по-
вышение эффективности деятельности службы по противодей-
ствию коррупции Астраханской области по решению вопросов 
обеспечения формирования у граждан нетерпимости к корруп-
ционному поведению; профилактики коррупционных правона-
рушений в исполнительных органах государственной власти 
Астраханской области; осуществления контроля за соблюдени-
ем лицами, замещающими государственные должности Астра-
ханской области, государственными гражданскими служащими 
Астраханской области запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, а также 
обеспечение соблюдения государственными гражданскими 
служащими Астраханской области требований законодатель-
ства Российской Федерации о контроле за расходами, а также 
иных антикоррупционных норм.

Сроки выполнения основных мероприятий рассчитаны на 
2022-2024 годы.

 
Объемы финансирования ведомственной целевой про-

граммы:

2022 год – 20 006,20 тыс. руб.
2023 год – 14 198,50 тыс. руб.
2024 год – 14 196,90 тыс. руб.

Предварительная оценка эффективности выполнения ве-
домственной целевой программы

Эффективность реализации ведомственной целевой про-
граммы определяется на основе выполнения планируемых зна-
чений промежуточных показателей по результатам реализации 
мероприятий.

В результате реализации ведомственной целевой про-
граммы будут созданы условия для комплексного и эффектив-
ного решения вопросов эффективного проведения мероприя-
тий в сфере антикоррупционной деятельности и профилакти-
ки коррупционных правонарушений в Астраханской области. 
Критерием оценки эффективности реализации ведомствен-
ной целевой программы является достижение целевых инди-
каторов (показателей), установленных ведомственной целе-
вой программой.

2. Ожидаемые результаты реализации ведомственной це-
левой программы и индикаторы, измеряемые количественными 
показателями

Реализация ведомственной целевой программы позволит:
- обеспечить на уровне 100% выполнение комплекса ме-

роприятий по обеспечению функций в сфере антикоррупцион-
ной деятельности и профилактики коррупционных правонару-
шений;

- сохранить 100% уровень выполнения функций в сфере 
антикоррупционной деятельности и профилактики коррупцион-
ных правонарушений;

- обеспечить материально-техническое обеспечение осу-
ществления функций в сфере антикоррупционной деятельно-
сти и профилактики коррупционных правонарушений на уровне 
100%;

- сохранить на уровне 100% выполнение комплекса меро-
приятий по противодействию коррупции от запланированного 
на год;

- проанализировать 100% справок от числа поступивших в 
службу и обеспечить 100% проведение проверок от числа пору-
чений о проведении проверок;

- 100% проведение контрольных мероприятий от общего 
числа запланированных;

- обеспечить на уровне 100% выполнение комплекса ме-
роприятий по противодействию коррупции в сфере закупок и 
государственной поддержки от общего числа запланированных.

Иерархический перечень и характеристика целей, задач, 
мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ВЦП 
«Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской 
области»

Иерархический перечень и характеристика целей, задач, 
мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ВЦП 
«Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской обла-
сти» представлен в таблице № 1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет 1 (одной) доли в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 30:11:000000:14 по адресу: Астраханская 
область, Черноярский район, с. Солодники, АО «Солодни-
ковское». Заказчиком кадастровых работ является Джихо-
швили Елена Филипповна, зарегистрированная по адресу: 
г. Волгоград, ул. К. Симонова, д. 28, кв. 11, тел. 89608550969. 
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый 
инженер Павлов А.В., №30-11-85, зарегистрированный  по 
адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Чер-
ный Яр, ул. 1-го Мая, 21, телефон 8 (85149) 2-02-28, e-mail: 
pavlovaleksandr73@mail.ru.
Выделяемый земельный участок расположен по адресу: 
Астраханская область, Черноярский район, в 2,9 км по на-
правлению на юго-запад от с. Солодники, пастбище, пло-
щадью 62,08 га. С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, 
Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21, телефон 
8 (85149) 2-02-28. Предложения по доработке проекта ме-
жевания земельного участка или обоснованные возражения 
присылать в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: Астраханская область, Черноярский район, 
с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 01.11.2021.
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Таблица 1
Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ведомственной целевой программы 

"Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской области"

№ 
п/п

Цель, задача, 
на реализацию 
которых направ-
лены бюджетные 
ассигнования, в 
соответствии с 
правовым актом 
Правительства 
Астраханской 

области о целях, 
задачах и пока-
зателях деятель-
ности исполни-
тельных органов 
государственной 
власти Астрахан-
ской области на 
соответствующий 

период

Коды классификации Объем бюджетных ассигно-
ваний, тыс.руб.

Планируемые показатели результатов деятельности

Показатели непо-
средственного и 
конечного резуль-

татов

Ед
ин
иц
а 
из
м
ер
ен
ия

2020 2021

Планируемые значения (конечный 
и непосредственный результат)

2022 2023 2024

раздел, 
подраздел

целевая 
статья

вид рас-
ходов 2022* 2023** 2024*** Всего

в т.ч. 
на 

01.07
Всего

в т.ч. 
на 

01.07
Всего

в т.ч. 
на 

01.07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1

Цель 1.

0113
81 1 00 00010

121 14889,10 10546,50 10546,50 Показатель 1.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

 Осуществление 
функций в сфере 
антикоррупцион-
ной деятельности 
и профилактики 
коррупционных 
правонарушений

122 73,50 25,00 24,90   Уровень выпол-
нения комплекса 
мероприятий по 
обеспечению 

функций в сфере 
антикоррупцион-
ной деятельности 
и профилактики 
коррупционных 
правонарушений

129 4496,50 3185,00 3185,00
244 110,70 98,10 98,10
851 24,50 19,90 18,40

81 1 00 00120 244 60,00 60,00 60,00
81 1 00 00140 244 351,90 264,00 264,00

Итого по цели 1    20006,20 14198,50 14196,90

2

Задача 1.   

0113
81 1 00 00010

121 14889,10 10546,50 10546,50 Показатель 2.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Обеспечение 
выполнения 

функций в сфере  
антикоррупцион-
ной деятельности 
и профилактики 
коррупционных 
правонарушений

122 73,50 25,00 24,90
Уровень выпол-
нения функций 
в сфере анти-
коррупционной 
деятельности и 
профилактики 
коррупционных 
правонарушений

129 4496,50 3185,00 3185,00
244 110,70 98,10 98,10
851 24,50 19,90 18,40

81 1 00 00120 244 60,00 60,00 60,00
81 1 00 00140 244 351,90 264,00 264,00

Итого по задаче 1    20006,20 14198,50 14196,90

3

Мероприятие 1.1.

0113

81 1 00 00010

121 14889,10 10546,50 10546,50 Показатель 3.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Материаль-
но-техническое 
обеспечение 

осуществления 
функций в сфере 
антикоррупцион-
ной деятельности 
и профилактики 
коррупционных 
правонарушений

122 73,50 25,00 24,90
Уровень матери-
ально-техническо-
го обеспечения 
осуществления 
функций в сфере 
антикоррупцион-
ной деятельности 
и профилактики 
коррупционных 
правонарушений

129 4496,50 3185,00 3185,00
244 110,70 98,10 98,10
851 24,50 19,90 18,40

81 1 00 00120 244 60,00 60,00 60,00

81 1 00 00140 244 351,90 264,00 264,00

Итого по меропри-
ятию 1.1    20006,20 14198,50 14196,90

4

Задача 2.   

      

Показатель 4.

% 100 100 100 50 100 50 100 50

Осуществление 
функций по 

предупреждению 
коррупции, в том 
числе по выявле-
нию и последую-
щему устранению 
причин коррупции, 
и по выявлению и 
предупреждению 
коррупционных 
правонарушений

Уровень выпол-
нения комплекса 
мероприятий по 
противодействию 
коррупции от 

запланированного 
на год

Итого по задаче 2

5

Мероприятие 2.1.

      

Показатель 5.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

 Прием, анализ, 
проверка до-
стоверности и 

полноты,  возврат 
сведений о до-
ходах, расходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, а так-
же сведений о до-
ходах, расходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера своих 
супруги (супруга) 
и несовершенно-
летних детей

Удельный вес 
проанализирован-
ных справок от 
числа поступив-
ших и проведен-
ных проверок от 
числа поручений 
о проведении 
проверок

Итого по меропри-
ятию 2.1

6

Мероприятие 2.2.

      

Показатель 6.

% 100 100 100 0 100 0 100 0

Контроль за 
соблюдением 
законодатель-
ства Российской 
Федерации о 

противодействии 
коррупции в 

государственных 
учреждениях 
Астраханской 

области и органи-
зациях, созданных 
для выполнения 
задач, постав-
ленных перед 

исполнительными 
органами государ-
ственной власти 
Астраханской 

области, а также 
за реализацией в 
этих учреждениях 
и организациях 

мер по профилак-
тике коррупцион-
ных правонару-

шений

Удельный вес 
проведенных 
контрольных 

мероприятий от 
общего числа за-
планированных

Итого по меропри-
ятию 2.2

7

Мероприятие 2.3.

      

Показатель 7.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Осуществление 
функций по 

предупреждению 
коррупции в 

сфере закупок и 
государственной 

поддержки 

Уровень выпол-
нения комплекса 
мероприятий по 
противодействию 

коррупции в 
сфере закупок и 
государственной 
поддержки от 

общего числа за-
планированных

Итого по меропри-
ятию 2.3

8 Итого    20006,20 14198,50 14196,90           
* - в соответствии с решениями, принятыми на заседании постоянно действующей рабочей группы по разработке проектов бюджета Астраханской области, бюджетного про-
гноза на долгосрочный период, проектов изменений закона Астраханской области о бюджете Астраханской области и бюджетного прогноза на долгосрочный период, состояв-
шегося 02.09.2021, объем фонда оплаты труда предусмотрен в полном объеме. Расходы на содержание службы рассчитаны в объеме 8 месяцев от бюджетных ассигнований, 
фактически использованных в 2020 году на аналогичные цели.

** - в соответствии с решениями, принятыми на заседании 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, 
состоявшегося 02.09.2021, объем фонда оплаты труда предусмотрен на уровне 8,5 месяцев от годовой потребности 2023 года. Расходы на содержание службы рассчитаны 
в объеме 6 месяцев от бюджетных ассигнований, фактически использованных в 2020 году на аналогичные цели. Расходы на уплату налогов, сборов - в объеме 6,5 месяцев 
от бюджетных ассигнований, фактически использованных в 2020 году.

*** - в соответствии с решениями, принятыми на заседании 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, 
состоявшегося 02.09.2021, объем фонда оплаты труда предусмотрен на уровне 8,5 месяцев от годовой потребности 2024 года. Расходы на содержание службы рассчитаны 
в объеме 6 месяцев от бюджетных ассигнований, фактически использованных в 2020 году на аналогичные цели. 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Омельченко Анастасия Дмитриевна
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 9
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810105009000173, филиал ПАО «Сбербанк России», 
дополнительный офис 8625/0205, Астраханская область, 

Икрянинский район, с. Икряное, ул. Ленина, 23

(номер специального избирательного счета, 
наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избиратель-

ный фонд, всего
10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установлен-

ном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства избира-

тельного объединения / кандидата
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих 
под действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 За-
кона АО от 5 июня 2006 г.  
№ 24/2006-ОЗ 

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства избира-

тельного объединения / кандидата 
/ средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход областного 

бюджета
120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превыше-
нием предельного размера 

160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном 
порядке

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, при-
влекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через 
сетевые издания

230 0,00

3.5 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00

3.6 На проведение публичных массо-
вых мероприятий

250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультационного 
характера**

260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непо-
средственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходован-
ного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным 
средствам***

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 
( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат в депутаты 
Думы Астраханской области седьмого 

созыва по одномандатному 
избирательному округ №9 

                                        

19.10.2021  А.Д. Омельченко
(подпись, дата, инициалы, 

фамилия)



  11 ноября 2021 г. №4320

ИТОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда кандидата

Выборы депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Михайлова Елена Михайловна
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 9
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810005009000121, филиал ПАО «Сбербанк России», 
дополнительный офис 8625/0205, Астраханская область, 

Икрянинский район, с. Икряное, ул. Ленина, 23

(номер специального избирательного счета, 
наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избиратель-

ный фонд, всего
10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установлен-

ном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства избиратель-

ного объединения / кандидата
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юри-
дического лица

60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих 
под действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Зако-
на АО от 5 июня 2006 г.  
N 24/2006-ОЗ 

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства избира-

тельного объединения / кандидата 
/ средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход областного 

бюджета
120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превыше-
нием предельного размера 

160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном 
порядке

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, при-
влекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через 
сетевые издания

230 0,00

3.5 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00

3.6 На проведение публичных массо-
вых мероприятий

250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультационного 
характера**

260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ 
по договорам

270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непо-
средственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходован-
ного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным 
средствам***

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 
( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат в депутаты 
Думы Астраханской области седьмого 
созыва по одномандатному 
избирательному округ №9 
                                        

18.10.2021  
Е.М. Михайлова
(подпись, дата, 

инициалы, фамилия)

ИТОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда кандидата

Выборы депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Шапарь Татьяна Викторовна
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 9
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 4081081010705009000094, филиал 
ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис 8625/0205, 
Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, 

ул. Ленина, 23

(номер специального избирательного счета, 
наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избиратель-

ный фонд, всего
10 35 000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установлен-

ном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 35 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства избира-

тельного объединения / канди-
дата

30 35 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандида-
ту выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих 
под действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 За-
кона АО от 5 июня 2006 г.
N 24/2006-ОЗ 

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства избира-

тельного объединения / канди-
дата / средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, всего

110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход областного 

бюджета
120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном 
документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превы-
шением предельного размера 

160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном 
порядке

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 32 585,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, при-
влекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию 
через организации телерадио-
вещания

210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию 
через редакции периодических 
печатных изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию че-
рез сетевые издания

230 0,00

3.5 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 32 585,00

3.6 На проведение публичных мас-
совых мероприятий

250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультационного 
характера**

260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или граждана-
ми РФ по договорам

270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непо-
средственно связанных с прове-
дением избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходован-
ного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным 
средствам***

290 2 415,00

5 Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 
( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат в депутаты 
Думы Астраханской области седьмого 
созыва по одномандатному 
избирательному округ №9 
                                        

11.10.2021 
 Т.В. Шапарь

(подпись, дата, 
инициалы, фамилия)

ИТОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда кандидата

Выборы депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Кизин Дмитрий Константинович
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 9
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810905009000189, филиал ПАО «Сбербанк России», 
дополнительный офис 8625/0205, Астраханская область, 

Икрянинский район, с. Икряное, ул. Ленина, 23

(номер специального избирательного счета, 
наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избира-

тельный фонд, всего
10 10 000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установ-

ленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда

20 10 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства изби-

рательного объединения / кан-
дидата

30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные канди-
дату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

40 10 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0,00

1.2 Поступило в избирательный 
фонд денежных средств, под-
падающих под действие ст. 28, 
ч. 7 ст. 29 Закона АО от 5 июня 
2006 г.  N 24/2006-ОЗ 

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства избира-

тельного объединения / канди-
дата / средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, всего

110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход областно-

го бюджета
120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением 
установленного порядка

130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном 
документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превы-
шением предельного размера 

160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном 
порядке

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 10 000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подпи-
сей избирателей

190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подпи-
сей избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию 
через организации телерадио-
вещания

210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию 
через редакции периодических 
печатных изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию 
через сетевые издания

230 0,00

3.5 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 10 000,00

3.6 На проведение публичных мас-
совых мероприятий

250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультационно-
го характера**

260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходо-
ванного остатка средств фонда 
пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд 
денежным средствам***

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) 
( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат в депутаты 
Думы Астраханской области седьмого 
созыва по одномандатному 
избирательному округ №9 

                                        

18.10.2021  
Д.К. Кизин

(подпись, дата, 
инициалы, 
фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда избирательного объединения, кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва

____________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

Избирательное объединение 
АСТРАХАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

____________________________________________________________
(наименование избирательного объединения / 

фамилия, имя, отчество кандидата)

40704810905000000006 в филиале ПАО Сбербанк России 
доп. офис № 8625/0301 

г. Астрахань ул. Кирова/Казанcкая/Зои Космодемьянской, д. 41/78/85
____________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, 
наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избиратель-

ный фонд, всего
10 10 000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установлен-

ном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 10 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства изби-

рательного объединения / кан-
дидата

30 10 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандида-
ту выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих 
под действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 
Закона АО от 5 июня 2006 г. 
N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства избира-

тельного объединения / канди-
дата / средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, всего

110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход областного 

бюджета
120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном 
документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превы-
шением предельного размера 

160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном 
порядке

170 00,00

3 Израсходовано средств, всего 180 10 000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 10 000,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, при-
влекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию 
через организации телерадио-
вещания

210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию 
через редакции периодических 
печатных изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию че-
рез сетевые издания

230 0,00

3.5 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00

3.6 На проведение публичных массо-
вых мероприятий

250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультационного 
характера**

260 10 000,00

3.8 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непо-
средственно связанных с прове-
дением избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходован-
ного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным 
средствам***

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 
( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Уполномоченный представитель
избирательного объединения по 
финансовым вопросам 

МП

13.10.2021 А.М. Васильев 

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва
____________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

Щербаков Сергей Васильевич
____________________________________________________________

(наименование политической партии/регионального отделения 
политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

Астраханская область – Астраханский избирательный округ № 74
____________________________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации – 
наименование одномандатного избирательного округа)

40810810505009000003, филиал ПАО Сбербанк  –
 доп. офис № 8625/0142

г. Астрахань, ул. Кирова/Бабушкина/Шаумяна, д. 30/20/49, помещение 62
____________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, 
наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избира-

тельный фонд, всего
10 240,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установлен-

ном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 240,00

из них
1.1.1 Собственные средства полити-

ческой партии/регионального 
отделения политической партии/
кандидата

30 240,00

1.1.2 Средства, выделенные кандида-
ту выдвинувшей его политиче-
ской партией

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0,00

1.2 Поступило в избирательный 
фонд денежных средств, под-
падающих под действие ч. 2, 4, 
8 ст. 71 Федерального закона 
от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства полити-

ческой партии/регионального 
отделения политической партии/
кандидата/средства, выделен-
ные кандидату выдвинувшей его 
политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, всего

110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход федераль-

ного бюджета
120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном 
документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превы-
шением предельного размера 

160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном 
порядке

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 240,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 240,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, при-
влекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию 
через организации телерадио-
вещания

210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию 
через редакции периодических 
печатных изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию че-
рез сетевые издания

230 0,00

3.5 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00

3.6 На проведение публичных мас-
совых мероприятий

250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультационного 
характера**

260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражда-
нами России по договорам

270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непо-
средственно связанных с прове-
дением избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходован-
ного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в 
избирательный фонд  денежным 
средствам***

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 
( .280= .10- .100- .170- .270)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат

МП

20.10.2021    Щербаков С.В.
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда избирательного объединения, кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва

____________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

Репин Илья Николаевич
____________________________________________________________

(наименование избирательного объединения / 
фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 15
____________________________________________________________

(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810205009000170 Дополнительный офис № 8625/0142 
Астраханского отделения № 8625 ПАО Сбербанк, г. Астрахань, 
ул. Кирова/ ул. Бабушкина/ ул. Шаумяна, 30/20/49, помещение 62

____________________________________________________________
(номер специального избирательного счета, 

наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства избирательно-

го объединения / кандидата
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина

50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юри-
дического лица

60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО 
от 5 июня 2006 г. N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства избира-

тельного объединения / кандидата 
/ средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход областного 

бюджета
120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышени-
ем предельного размера 

160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, при-
влекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через 
сетевые издания

230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных материалов

240 0,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультационного 
характера**

260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по 
договорам

270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам***

290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) 
( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Уполномоченный представитель
избирательного объединения по 
финансовым вопросам / кандидат 

06.10.2021    Репин И.Н.
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

______________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете

______________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, 
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», 
кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлена кор-
ректировка проекта межевания в связи с исправлением ре-
естровой ошибки, земельного участка с КН 30:03:060703:30, 
расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский 
р-н, в 7,8 км северо-восточнее с. Замьяны. Заказчиком ра-
бот по подготовке проекта межевания земельных участков 
является Вышлова Ирина Анатольевна, почтовый адрес: 
Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, 
ул. Чопорова, д. 6, кв. 1, тел. 89608645603.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков 
и направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ, можно по адресу: Астра-
ханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чер-
нышевского, 52г, в течение 30 дней со дня опубликования 
надлежащего извещения.



  11 ноября 2021 г. №4322

МИНИСТЕРСТВО
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2021                                                  №21-п

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 27.08.2020 № 17-п, 
от 22.03.2021 № 3-п

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления министер-

ства культуры и туризма Астраханской области:

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 02.11.2021.

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2021                                                        №50

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осу-
ществления опеки и попечительства в отношении совершеннолет-
них недееспособных или не полностью дееспособных граждан»

министерство социального развития и труда Астраханской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального разви-

тия и труда Астраханской области от 29.12.2017 № 36 «Об адми-
нистративном регламенте государственных казенных учреждений 
Астраханской области - центров социальной поддержки населения 
муниципальных районов, центров социальной поддержки населе-
ния районов города Астрахани, центра социальной поддержки 
населения закрытого административно-территориального обра-
зования Знаменск, подведомственных министерству социального 
развития и труда Астраханской области, предоставления государ-
ственной услуги «Организация обеспечения инвалидов техниче-
скими средствами реабилитации» следующие изменения:

1.1. В подразделе 2.5 раздела 2 административного регла-
мента государственных казенных учреждений Астраханской обла-
сти - центров социальной поддержки населения муниципальных 
районов, центров социальной поддержки населения районов го-
рода Астрахани, центра социальной поддержки населения закры-
того административно-территориального образования Знаменск, 
подведомственных министерству социального развития и труда 
Астраханской области, предоставления государственной услуги 
«Организация обеспечения инвалидов техническими средствами 
реабилитации», утвержденного постановлением (далее - админи-
стративный регламент № 36):

- абзац четвертый пункта 2.5.1 изложить в новой редакции:
«- копию свидетельства о рождении ребенка и его нотариаль-

но удостоверенный перевод на русский язык в случае выдачи сви-
детельства о рождении компетентными органами иностранного го-
сударства – при предоставлении ТСР детям-инвалидам до 14 лет;»;

- в абзаце втором пункта 2.5.2 слова «Астраханской обла-
сти» заменить словами «Российской Федерации»;

- пункт 2.5.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«- предоставления на бумажном носителе документов и ин-

формации, электронные образы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 72 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления государственной услуги, 
и иных случаев, установленных федеральными законами.».

1.2. В абзаце пятом подраздела 3.4 раздела 3 администра-
тивного регламента № 36 слова «Астраханской области» заменить 
словами «Российской Федерации».

1.3. Приложение № 1 к административному регламенту № 36 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

1.4. В приложении № 4 к административному регламенту 
№ 36 слова «umsrit@yandex.ru» исключить.

2. Внести в постановление министерства социального разви-
тия и труда Астраханской области о т 26.03.2018 № 30 «Об адми-
нистративном регламенте государственных казенных учреждений 
Астраханской области - центров социальной поддержки населения 
муниципальных районов, центров социальной поддержки населе-
ния районов города Астрахани, центра социальной поддержки 
населения закрытого административно-территориального обра-
зования Знаменск, подведомственных министерству социального 
развития и труда Астраханской области, предоставления государ-
ственной услуги «Установление опеки или попечительства в от-
ношении недееспособных или не полностью дееспособных граж-
дан» следующие изменения:

2.1. В разделе 2 административного регламента государ-
ственных казенных учреждений Астраханской области - центров 
социальной поддержки населения муниципальных районов, цен-
тров социальной поддержки населения районов города Астрахани, 
центра социальной поддержки населения закрытого администра-
тивно-территориального образования Знаменск, подведомствен-
ных министерству социального развития и труда Астраханской 
области, предоставления государственной услуги «Установление 
опеки или попечительства в отношении недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан», утвержденного постановле-
нием (далее - административный регламент № 30):

- в подразделе 2.5: 
в пункте 2.5.2:
в абзаце четвертом слова «(для пенсионеров - копии пен-

сионного удостоверения)» заменить словами «,за исключением 
документов, указанных в пункте 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 
административного регламента»;

абзац шестой изложить в новой редакции:
 «- копия свидетельства о заключении брака и его нотари-

ально удостоверенный перевод на русский язык в случае выдачи 
свидетельства о заключении брака компетентными органами ино-

странного государства (если заявитель состоит в браке);»; 
абзац четырнадцатый признать утратившим силу;
абзац пятнадцатый изложить в новой редакции:
«- копия свидетельства о заключении брака и его нотариально 

удостоверенный перевод на русский язык в случае выдачи свиде-
тельства о заключении брака компетентными органами иностранно-
го государства (если заявитель состоит в браке);»; 

в абзаце семнадцатом слова «документы, указанные в абза-
цах пятом, четырнадцатом» заменить словами «документ, указан-
ный в абзаце пятом», слово «их» заменить словом «его»;

в абзаце двадцатом пункта 2.5.3 слова «Астраханской обла-
сти» заменить словами «Российской Федерации»;

в абзацах одиннадцатом, тринадцатом пункта 2.5.5 слово «- 
четырнадцатом» исключить;

- в абзаце втором подраздела 2.6 слово «- четырнадцатом» 
исключить.

2.2. В разделе 3 административного регламента № 30:
- в подразделе 3.3:
в абзаце шестом слово «- четырнадцатом» исключить;
в абзаце седьмом слово «, четырнадцатом» исключить;
- в абзаце четырнадцатом подраздела 3.5 слова «Астрахан-

ской области» заменить словами «Российской Федерации».
2.3. В приложении № 4 к административному регламенту № 30 

слова «umsrit@yandex.ru» исключить.
3. Внести в постановление министерства социального разви-

тия и труда Астраханской области от 17.12.2018 № 81 «Об адми-
нистративном регламенте государственных казенных учреждений 
Астраханской области – центров социальной поддержки населения 
муниципальных районов, центров социальной поддержки населе-
ния районов города Астрахани, центра социальной поддержки насе-
ления закрытого административно-территориального образования 
Знаменск, подведомственных министерству социального развития 
и труда Астраханской области, предоставления государственной 
услуги «Согласие на обмен жилыми помещениями, которые предо-
ставлены по договорам социального найма и в которых проживают 
несовершеннолетние, недееспособные или ограничено дееспособ-
ные граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных 
жилых помещений» следующие изменения:

3.1. В разделе 2 административного регламента государствен-
ных казенных учреждений Астраханской области – центров соци-
альной поддержки населения муниципальных районов, центров со-
циальной поддержки населения районов города Астрахани, центра 
социальной поддержки населения закрытого административно-тер-
риториального образования Знаменск, подведомственных мини-
стерству социального развития и труда Астраханской области, пре-
доставления государственной услуги «Согласие на обмен жилыми 
помещениями, которые предоставлены по договорам социального 
найма и в которых проживают несовершеннолетние, недееспособ-
ные или ограничено дееспособные граждане, являющиеся членами 
семей нанимателей данных жилых помещений», утвержденного по-
становлением (далее - административный регламент № 81):

- в подразделе 2.2: 
пункт 2.2.2 изложить в новой редакции:
«2.2.2. Органами, предоставляющими сведения, необходимые 

для предоставления государственной услуги, в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия в случае, предусмо-
тренном пунктом 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного 
регламента, являются:

- Федеральная налоговая служба;
- органы опеки и попечительства в субъектах Российской Фе-

дерации.»;
- в подразделе 2.5: 
в пункте 2.5.1:
абзацы седьмой, восьмой признать утратившими силу;
абзац двенадцатый изложить в новой редакции:
«- копию свидетельства о рождении малолетнего или несовер-

шеннолетнего и его нотариально удостоверенный перевод на рус-
ский язык (в случае выдачи свидетельства о рождении компетент-
ными органами иностранного государства);»;

в абзаце тринадцатом слово «двенадцатом» заменить слова-
ми «шестом, девятом-двенадцатом»;

в пункте 2.5.2:
в абзаце втором слова «Астраханской области» заменить сло-

вами «Российской Федерации»;
в абзацах третьем, четвертом слова «(в случае если жилое 

помещение расположено на территории Астраханской области)» 
исключить;

в абзаце пятом слова «абзаце втором настоящего пункта» за-
менить словами «настоящем пункте»;

абзац шестой признать утратившим силу;
в абзацах десятом, двенадцатом пункта 2.5.4 слово «двенад-

цатом» заменить словами «шестом, девятом-двенадцатом»;
- в абзаце втором подраздела 2.6 слово «-двенадцатом» заме-

нить словами «-шестом, девятом-двенадцатом».
3.2. В разделе 3 административного регламента № 81:
- в подразделе 3.3:
в абзацах пятом, шестом слово «-двенадцатом» заменить сло-

вами «-шестом, девятом-двенадцатом»;
в абзаце восьмом слова «абзаце втором пункта» заменить 

словом «пункте»; 
абзац девятый изложить в новой редакции:
«- в течение 5 дней со дня регистрации заявления и докумен-

тов, указанных в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 администра-
тивного регламента, проводит обследование жилищно-бытовых 
условий такого помещения и составляет акт, указанный в абзацах 
третьем, четвертом пункта 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 админи-
стративного регламента, в случае, если заявитель зарегистрирован 
на территории учреждения;»; 

- в подразделе 3.4:
в абзацах первом, четвертом слова «абзаце втором пункта» 

заменить словом «пункте»;
в абзаце пятом слова «Астраханской области» заменить сло-

вами «Российской Федерации»;
дополнить абзацем шестым следующего содержания: 
«- в органы опеки и попечительства в субъектах Российской 

Федерации – в части предоставления акта обследования жилищ-
но-бытовых условий жилого помещения, подлежащего обмену, в 
котором планируется или реализуется  право пользования подо-
печным, малолетним или несовершеннолетним жилым помещени-
ем по месту нахождения жилого помещения.».

3.3. В приложении № 3 к административному регламенту № 
81 слова «umsrit@yandex.ru» исключить.

4. Внести в постановление министерства социального разви-
тия и труда Астраханской области от 29.07.2019 № 45 «Об адми-
нистративном регламенте государственных казенных учреждений 
Астраханской области - центров социальной поддержки населения 
муниципальных районов, центров социальной поддержки населе-
ния районов города Астрахани, центра социальной поддержки 
населения закрытого административно-территориального обра-
зования Знаменск, подведомственных министерству социального 
развития и труда Астраханской области, предоставления госу-
дарственной услуги «Оказание протезно-ортопедической помощи 
гражданам, не имеющим инвалидности, нуждающимся в обеспе-
чении протезно-ортопедическими изделиями по медицинским по-
казаниям» следующие изменения:

4.1. В подразделе 2.5 раздела 2 административного регла-
мента государственных казенных учреждений Астраханской обла-
сти - центров социальной поддержки населения муниципальных 
районов, центров социальной поддержки населения районов го-
рода Астрахани, центра социальной поддержки населения закры-
того административно-территориального образования Знаменск, 
подведомственных министерству социального развития и труда 
Астраханской области, предоставления государственной услуги 
«Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам, не имею-
щим инвалидности, нуждающимся в обеспечении протезно-ортопе-
дическими изделиями по медицинским показаниям», утвержденного 
постановлением (далее - административный регламент № 45):

- абзац седьмой пункта 2.5.1 изложить в новой редакции:
«- копию свидетельства о рождении ребенка и его нотари-

ально удостоверенный перевод на русский язык в случае выдачи 
свидетельства о рождении компетентными органами иностранного 
государства (в случае бесплатного обеспечения ПОИ детей до 14 
лет).»;

- в абзаце втором пункта 2.5.2 слова «Астраханской области» 
заменить словами «Российской Федерации».

4.2. В абзаце четвертом подраздела 3.4 раздела 3 админи-
стративного регламента № 45 слова «Астраханской области» за-
менить словами «Российской Федерации».

4.3. Приложение № 1 к административному регламенту № 45 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

4.4. В приложении № 2 к административному регламенту № 
45 слова «umsrit@yandex.ru» исключить.

5. Управлению организации социального обслуживания ми-
нистерства социального развития и труда Астраханской области:

5.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания насто-
ящего постановления направить его копию в министерство госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

5.2. Направить в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области копию настоящего 
постановления - в семидневный срок после дня его первого офи-
циального опубликования, а также сведения об источниках его 
официального опубликования.

5.3. Направить копию настоящего постановления в прокура-
туру Астраханской области не позднее семи рабочих дней со дня 
его подписания.

5.4. Не позднее семи дней со дня подписания настоящего по-
становления направить его копию поставщикам справочно-право-
вых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «АИЦ «Кон-
сультантПлюс» для включения в электронные базы данных.

5.5. Направить копию настоящего постановления в автоном-
ное учреждение Астраханской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
не позднее трех рабочих дней со дня его подписания.

6. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирования 
социального развития министерства социального развития и труда 
Астраханской области разместить текст настоящего постановле-
ния на официальном сайте министерства социального развития и 
труда Астраханской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» www.minsoctrud.astrobl.ru в десятидневный 
срок со дня его подписания.

7. Директору государственного казенного учреждения Астра-
ханской области «Центр информационно-технологического обе-
спечения деятельности министерства социального развития и тру-
да Астраханской области» внести изменения в содержащиеся в 
региональной информационной системе «Реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» сведе-
ния о государственных услугах:

«Организация обеспечения инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации»; 

«Установление опеки или попечительства в отношении неде-
еспособных или не полностью дееспособных граждан»;

«Согласие на обмен жилыми помещениями, которые предо-
ставлены по договорам социального найма и в которых проживают 
несовершеннолетние, недееспособные или ограничено дееспо-
собные граждане, являющиеся членами семей нанимателей дан-
ных жилых помещений»; 

«Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам, 
не имеющим инвалидности, нуждающимся в обеспечении протез-
но-ортопедическими изделиями по медицинским показаниям».

8. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней по-
сле дня его официального опубликования.

Министр социального развития и труда 
Астраханской области

О.А. ПЕТЕЛИН

- от 27.08.2020 № 17-п «Об административном регламенте 
министерства культуры и туризма Астраханской области осу-
ществления регионального государственного контроля в отно-
шении музейных предметов и музейных коллекций, включенных 
в состав государственной части Музейного фонда Российской 
Федерации»;

- от 22.03.2021 № 3-п «О внесении изменений в поста-
новление министерства культуры и туризма Астраханской обла-
сти от 27.08.2020 № 17-п».

2. Отделу нормативно-правового, кадрового, документаци-
онного обеспечения и контроля министерства культуры и туриз-
ма Астраханской области (Васильевой О.П.):

- в срок не позднее 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 семидневный срок после дня первого официального 
опубликования настоящего постановления направить его ко-
пию, а также сведения об источниках его официального опу-
бликования в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области;

- в семидневный срок со дня подписания настоящего по-
становления направить его копию поставщикам справочно-пра-
вовых систем ООО «АИЦ «КонсультантСервис», ООО «ЦПП 
«Гарант» для включения в электронные базы данных;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания на-

стоящего постановления направить его копию в прокуратуру 
Астраханской области;

- актуализировать сведения об осуществлении регио-
нального государственного контроля в отношении музейных 
предметов и музейных коллекций, включенных в состав го-
сударственной части Музейного фонда Российской Феде-
рации, в региональной информационной системе «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Астра-
ханской области».

3. Отделу по информационной деятельности и свя-
зям с общественностью министерства культуры и туризма 
Астраханской области (Чудинова Н.В.) обеспечить публи-
кацию настоящего постановления на официальном сайте 
министерства культуры и туризма Астраханской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу http://www.minkult.astrobl.ru.

4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 11.10.2021.

Министр культуры и туризма
Астраханской области

О.Н. ПРОКОФЬЕВА

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 02.11.2021.
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ АГЕНТСТВА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 28.12.2019 № 1156
В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации, Законом Астраханской области от 
26.11.2009 № 92/2009-ОЗ «О налоге на имущество органи-
заций», постановлением Правительства Астраханской обла-
сти от 29.05.2017 № 199-П «О Порядке определения вида 
фактического использования зданий (строений, сооруже-
ний) и помещений», распоряжением Правительства Астра-
ханской области от 13.03.2017 № 99-Пр «Об определении 
уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Астраханской области», в целях приведения переч-
ня объектов недвижимого имущества, расположенных на 
территории Астраханской области, в отношении которых 
налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 
2020 год, утвержденного распоряжением агентства по управ-
лению государственным имуществом Астраханской области 
от 28.12.2019 № 1156 «Об определении перечня объектов 
недвижимого имущества, расположенных на территории 
Астраханской области, в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость, на 2020 год» в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации,  а 
также на основании обращения Кадухина К.Д.:

1. Внести в распоряжение агентства по управлению 
государственным имуществом Астраханской области от 
28.12.2019 № 1156 «Об определении перечня объектов 
недвижимого имущества, расположенных на территории 
Астраханской области, в отношении которых налоговая 
база определяется как кадастровая стоимость, на 2020 год» 
изменения, исключив из перечня объектов недвижимого 
имущества, расположенных на территории Астраханской 
области, в отношении которых налоговая база определяет-
ся как кадастровая стоимость, на 2020 год, определенного 
распоряжением, строки согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

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

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

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

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

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

Руководитель агентства
А.Е. ПОЛУДА

Приложение к распоряжению агентства 
по управлению государственным имуществом 
Астраханской области от 28.10.2021 № 1131

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

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

№ 
п/п

№ по 
преды-
душе-
му пе-
речню

Кадастровый номер 
здания (строения, 

сооружения)
Кадастровый номер 

помещения
Адрес 
объекта

1 12004 30:12:040820:130 30:12:040820:1280 Астра-
ханская 
область, г 
Астрахань, 
р-н Трусов-
ский, ул 
Хибинская, 
д 45, корп 5, 
пом 002

2 12006 30:12:040820:130 30:12:040820:411 Астра-
ханская 
область, г. 
Астрахань, 
ул. Хибин-
ская, д. 45, 
корп. 5, пом. 
003

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.11.2021.

Мною, кадастровым инженером Утеповым Д.А., почтовый 
адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район, 
п. Володарский, ул. Пионерская, 10, адрес электронной по-
чты utepov.d@mail.ru. Контактный телефон 89272855756, 
номер квалификационного аттестата 30-13-200, подготовлен 
проект межевания земельного участка, расположенного по 
адресу: Астраханская область, Володарский район, пример-
но в 380 м южнее п. Диановка. Кадастровый номер исход-
ного земельного участка 30:02:091801:11. Местоположение 
исходного земельного участка: Астраханская обл., Володар-
ский р-н, в границах землепользования СПК "Марфинский", 
уч. "Диановский", с. Диановка, в 500 м на юг. Заказчиком ка-
дастровых работ является Альбеков А.Т., проживающий по 
адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Козло-
во, ул. Октябрьская, 29 А, тел. 89378269893. 
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 адре-
су: 416170, Астраханская область, Володарский район, п. Во-
лодарский, ул. Мичурина, 19А.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, 
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», 
кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 5 км северо-западнее 
с. Табун-Арал, пл. – 0,9 га. Выдел осуществляется из зе-
мельного участка с КН 30:03:130603:14, расположенного по 
адресу: Астраханская область, Енотаевский район, участок 
«Чернодыр» 5 км северо-западнее с. Табун-Арал. Подго-
товлен проект межевания земельного участка, расположен-
ного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 1,5 км 
севернее с. Табун-Арал, пл. – 2 га. Выдел осуществляется 
из земельного участка с КН 30:03:130605:18, расположен-
ного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 1,5 км 
севернее с. Табун-Арал. Подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Астраханская 
обл., Енотаевский р-н, 3,3 км юго-западнее с. Ленино, пл. – 
1,5 га. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:130501:153, расположенного по адресу: Астраханская 
обл., Енотаевский р-н, участок «Золотой бугор», фрегат 3,3 км
юго-западнее с. Ленино. Подготовлен проект межевания 
земельного участка, расположенного по адресу: Астрахан-
ская обл., Енотаевский р-н, 4,3 км южнее с. Ленино, пл. – 
7,6 га. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:130503:29, расположенного по адресу: Астраханская 
обл., Енотаевский р-н, степная зона 4,3 км южнее с. Ленино. 
Подготовлен проект межевания земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 
1,5 км восточнее с. Табун-Арал, пл. – 1,2 га. Выдел осущест-
вляется из земельного участка с КН 30:03:130605:17, распо-
ложенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 
участок «Большой Калачев» 1,5 км восточнее с. Табун-Арал.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Лямина Надежда Викторовна почто-
вый адрес: г. Астрахань, Трусовский район, пл. Заводская, 
д. 58, кв. 66, тел. 89275592690.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, можно по адресу: Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г, в те-
чение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, 
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», 
кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлена кор-
ректировка проекта межевания в связи с исправлением ре-
естровой ошибки, земельного участка с КН 30:03:060703:32, 
расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский 
р-н, в 8,5 км северо-восточнее с. Замьяны. Заказчиком ра-
бот по подготовке проекта межевания земельных участков 
является Вышлова Ирина Анатольевна, почтовый адрес: 
Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, 
ул. Чопорова, д. 6, кв. 1, тел. 89608645603.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и 
направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, можно по адресу: Астраханская 
область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевско-
го, 52 г, в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего
извещения.



  11 ноября 2021 г. №4324

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2021                                                      №54

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ АГЕНТСТВА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлениями Правительства 
Астраханской области от 01.04.2009    № 127-П «Об агентстве 
по управлению государственным имуществом Астраханской 
области», от 30.09.2010 № 427-П «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг» агентство по управлению государ-
ственным имуществом Астраханской области

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

дарственным имуществом Астраханской области от 29.08.2017 
№ 15 «Об административном регламенте агентства по управ-
лению государственным имуществом Астраханской области 
предоставления государственной услуги «Предоставление го-
сударственного имущества в безвозмездное пользование без 
проведения торгов» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.2.1.1 пункта 1.2.1 подраздела 1.2 раздела 
1 административного регламента агентства по управлению го-
сударственным имуществом Астраханской области предостав-
ления государственной услуги «Предоставление государствен-
ного имущества в безвозмездное пользование без проведения 
торгов», утвержденного постановлением (далее – администра-
тивный регламент № 15), дополнить абзацем девятым следую-
щего содержания:

«- социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям, созданным в форме общественных организаций, при 
условии осуществления ими деятельности, направленной на ре-
шение социальных проблем, развитие гражданского общества 
в Российской Федерации, а также других видов деятельности, 
предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.96 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;».

1.2. Пункт 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 администра-
тивного регламента № 15 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«- предоставления на бумажном носителе документов и 
информации, электронные образы которых ранее были заве-
рены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», за исклю-
чением случаев, если нанесение отметок на такие документы 
либо их изъятие является необходимым условием предостав-
ления государственной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.».

2. Внести в постановление агентства по управлению госу-
дарственным имуществом Астраханской области от 21.12.2017 
№ 27 «Об административном регламенте агентства по управ-
лению государственным имуществом Астраханской области 
предоставления государственной услуги «Выдача копий архив-
ных документов, подтверждающих право на владение землей» 
следующие изменения:

в разделе 2 административного регламента агентства по 
управлению государственным имуществом Астраханской об-
ласти предоставления государственной услуги «Выдача копий 
архивных документов, подтверждающих право на владение 
землей», утвержденного постановлением:

- пункт 2.5.2 подраздела 2.5 дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«- предоставления на бумажном носителе документов и 
информации, электронные образы которых ранее были заве-
рены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», за исклю-
чением случаев, если нанесение отметок на такие документы 
либо их изъятие является необходимым условием предостав-
ления государственной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.»;

- в абзаце седьмом подраздела 2.10 слова «(ред. от 
30.10.2017)» исключить.

3. Внести в постановление агентства по управлению госу-
дарственным имуществом Астраханской области от 25.12.2017 
№ 28 «Об административном регламенте агентства по управ-
лению государственным имуществом Астраханской области 
предоставления государственной услуги «Утверждение границ 
охранных зон газораспределительных сетей и наложение огра-
ничений (обременений) на входящие в них земельные участки, 
а также согласования местоположения границ таких зон в слу-
чаях, установленных законодательством Российской Федера-
ции» следующие изменения:

3.1. Пункт 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 администра-
тивного регламента агентства по управлению государствен-
ным имуществом Астраханской области предоставления 
государственной услуги «Об административном регламен-
те агентства по управлению государственным имуществом 
Астраханской области предоставления государственной ус-
луги «Утверждение границ охранных зон газораспредели-
тельных сетей и наложение ограничений (обременений) на 
входящие в них земельные участки, а также согласования 
местоположения границ таких зон в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации», утвержденного по-
становлением (далее – административный регламент), допол-
нить абзацем следующего содержания:

«- предоставления на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», за исключением слу-
чаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъ-
ятие является необходимым условием предоставления государ-
ственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.»;

3.2. В приложении № 1 к административному регламенту 
слова «№ 142-ФЗ» заменить словами «№ 152-ФЗ». 

4. Внести в постановление агентства по управлению госу-
дарственным имуществом Астраханской области от 25.12.2017 
№ 29 «Об административном регламенте агентства по управле-
нию государственным имуществом Астраханской области предо-
ставления государственной услуги «Предварительное согласо-
вание предоставления земельного участка, находящегося в госу-
дарственной собственности Астраханской области» следующие 
изменения:

в подразделе 2.5 раздела 2 административного регламента 
агентства по управлению государственным имуществом Астра-
ханской области предоставления государственной услуги «Пред-
варительное согласование предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной собственности Астраханской 
области», утвержденного постановлением:

- подпункт 2.5.1.2 пункта 2.5.1 изложить в новой редакции:
«2.5.1.2. Документы, подтверждающие право заявителя на 

приобретение земельного участка без проведения торгов и пред-
усмотренные перечнем, установленным приказом Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов», за исключением документов, ко-
торые должны быть представлены в агентство в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия.»;

- пункт 2.5.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«- предоставления на бумажном носителе документов и ин-

формации, электронные образы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», за исключением слу-
чаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъ-
ятие является необходимым условием предоставления государ-
ственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.».

5. Внести в постановление агентства по управлению госу-
дарственным имуществом Астраханской области от 25.12.2017 
№ 30 «Об административном регламенте агентства по управле-
нию государственным имуществом Астраханской области предо-
ставления государственной услуги «Предоставление в постоян-
ное (бессрочное) пользование земельных участков, находящихся 
в государственной собственности Астраханской области» следу-
ющее изменение:

пункт 2.6.4 подраздела 2.6 раздела 2 административного ре-
гламента агентства по управлению государственным имуществом 
Астраханской области предоставления государственной услуги  
«Об административном регламенте агентства по управлению 
государственным имуществом Астраханской области предостав-
ления государственной услуги «Предоставление в постоянное 
(бессрочное) пользование земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Астраханской области», утверж-
денного постановлением, дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«- предоставления на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», за исключением слу-
чаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъ-
ятие является необходимым условием предоставления государ-
ственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.».

6. Внести в постановление агентства по управлению госу-
дарственным имуществом Астраханской области от 25.12.2017 
№ 32 «Об административном регламенте агентства по управле-
нию государственным имуществом Астраханской области предо-
ставления государственной услуги «Предоставление информа-
ции об объектах государственной собственности Астраханской 
области» следующее изменение:

пункт 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного 
регламента агентства по управлению государственным имуще-
ством Астраханской области предоставления государственной 
услуги  «Об административном регламенте агентства по управ-
лению государственным имуществом Астраханской области пре-
доставления государственной услуги «Предоставление информа-
ции об объектах государственной собственности Астраханской 
области», утвержденного постановлением, дополнить абзацем 
следующего содержания:

«- предоставления на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», за исключением слу-
чаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъ-
ятие является необходимым условием предоставления государ-
ственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.».

7. Внести в постановление агентства по управлению госу-
дарственным имуществом Астраханской области от 05.07.2019 
№ 12 «Об административном регламенте государственного бюд-
жетного учреждения Астраханской области «Астраханский госу-
дарственный фонд технических данных и кадастровой оценки 
(БТИ)», подведомственного агентству по управлению государ-
ственным имуществом Астраханской области, предоставления 
государственной услуги «Рассмотрение декларации о характе-

ристиках объема недвижимости, замечаний к проекту отчета, 
обращений о предоставлении разъяснений, связанных с опре-
делением кадастровой стоимости и заявлений об исправлении 
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимо-
сти» следующее изменение:

пункт 2.5.5 подраздела 2.5 раздела 2 административного 
регламента агентства по управлению государственным имуще-
ством Астраханской области предоставления государственной 
услуги «Об административном регламенте государственного 
бюджетного учреждения Астраханской области «Астраханский 
государственный фонд технических данных и кадастровой 
оценки (БТИ)», подведомственного агентству по управлению 
государственным имуществом Астраханской области, предо-
ставления государственной услуги «Рассмотрение декларации 
о характеристиках объема недвижимости, замечаний к проекту 
отчета, обращений о предоставлении разъяснений, связанных 
с определением кадастровой стоимости и заявлений об ис-
правлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости», утвержденного постановлением, дополнить абза-
цем следующего содержания:

«- предоставления на бумажном носителе документов и 
информации, электронные образы которых ранее были заве-
рены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», за исклю-
чением случаев, если нанесение отметок на такие документы 
либо их изъятие является необходимым условием предостав-
ления государственной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.»;

8. Внести в постановление агентства по управлению госу-
дарственным имуществом Астраханской области от 06.08.2019 
№ 14 «Об административном регламенте государственного 
бюджетного учреждения Астраханской области «Астраханский 
государственный фонд технических данных и кадастровой 
оценки (БТИ)», подведомственного агентству по управлению 
государственным имуществом Астраханской области, предо-
ставления государственной услуги «Предоставление копий 
технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по со-
стоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по 
государственному техническому учету и (или) технической ин-
вентаризации учетно-технической документации об объектах 
государственного технического учета и технической инвента-
ризации (регистрационных книг, реестров, правоустанавливаю-
щих документов и тому подобное) и содержащихся в них сведе-
ний» следующее изменение:

пункт 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административ-
ного регламента агентства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области предоставления государ-
ственной услуги «Об административном регламенте агентства 
по управлению государственным имуществом Астраханской 
области предоставления государственной услуги «Астрахан-
ский государственный фонд технических данных и кадастро-
вой оценки (БТИ)», подведомственного агентству по управ-
лению государственным имуществом Астраханской области, 
предоставления государственной услуги «Предоставление 
копий технических паспортов, оценочной и иной хранившейся 
по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организаци-
ях по государственному техническому учету и (или) техниче-
ской инвентаризации учетно-технической документации об 
объектах государственного технического учета и технической 
инвентаризации (регистрационных книг, реестров, правоуста-
навливающих документов и тому подобное) и содержащихся 
в них сведений», утвержденного постановлением, дополнить 
абзацем следующего содержания:

«- предоставления на бумажном носителе документов и 
информации, электронные образы которых ранее были заве-
рены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», за исклю-
чением случаев, если нанесение отметок на такие документы 
либо их изъятие является необходимым условием предостав-
ления государственной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.»;

9. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства 
в 7-дневный срок после принятия направить копию настоящего 
постановления, а также копию публикации полного текста на-
стоящего постановления в периодическом изда нии, в котором 
подлежат официальному опубликованию принятые норматив-
ные правовые акты Астраханской области, в Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Астраханской 
области, не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской 
области.

10. Отделу кадров, антикоррупционной политики и дело-
производства агентства в 3-дневный срок со дня принятия:

- направить настоящее постановление в министерство 
государственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области для его официального опублико-
вания и поставщикам справочно-правовых систем «Консуль-
тантПлюс» ООО «Астраханский информационный центр «Кон-
сультантПлюс» 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:// augi.astrobl.ru) в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и сведения о го-
сударственных услугах в региональной информационной си-
стеме «Реестр государственных услуг (функций) Астраханской 
области».

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

Руководитель агентства
А.Е. ПОЛУДА 

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.11.2021.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.11.2021                                                     № 37-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ 

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации с учетом статьи 2 Федерального закона 
от 01.07.2021 № 251-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации» министерство финансов 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов 

бюджета Астраханской области, утвержденный приложением 5
к Закону Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ 
«О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» изменение, после строки 
881 2 02 39999 02 0000 150 дополнить строкой 
881 2 02 45080 02 0000 150 согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить 
настоящее постановление:

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

- в семидневный срок со дня принятия поставщикам спра-
вочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «Кон-
сультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» 
для включения в электронную базу данных;

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

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

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

Заместитель председателя Правительства 
Астраханской области – министр финансов 

Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА 

Приложение к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 03.11.2021 № 37-п

881   2 02 45080 02 0000 150     
Межбюджетный трансферт, передава-
емый бюджету Астраханской области 
в целях софинансирования расходно-
го обязательства по осуществлению 
взноса Астраханской области в устав-
ный капитал управляющей компании 
портовой особой экономической зоны
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.11.2021.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.11.2021.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.11.2021                                                  № 36-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ 
РЕЕСТРА УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО 
ПРОЦЕССА, А ТАКЖЕ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ 

БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 23.12.2014 № 163н «О Порядке 
формирования и ведения реестра участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участ-
никами бюджетного процесса» министерство финансов 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок представления ин-

формации в целях формирования и ведения реестра участ-
ников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса Астрахан-
ской области.

2. Признать утратившими силу:
- постановление министерства финансов Астрахан-

ской области от 20.12.2010 № 55-п «О Порядке ведения 
сводного реестра главных распорядителей, получателей 
средств, главных администраторов доходов и главных ад-
министраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета Астраханской области»;

- постановление министерства финансов Астрахан-
ской области от 18.01.2011 № 2-п «О Порядке ведения ре-
естра автономных и бюджетных учреждений Астраханской 
области»;

- постановление министерства финансов Астрахан-
ской области от 25.07.2011 № 36-п «О внесении изменений 
в постановление министерства финансов Астраханской об-
ласти от 20.12.2010 № 55-п»;

- пункт 1 постановления министерства финансов 
Астраханской области от 05.12.2013 № 41-п «О внесении 
изменений в отдельные постановления министерства фи-
нансов Астраханской области».

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

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

- в семидневный срок со дня принятия 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 про-
куратуру Астраханской области;

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания.

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области - министр финансов 

Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА

УТВЕРЖДЕН постановлением министерства финансов
Астраханской области от 01.11.2021 № 36-п

 Порядок представления информации в целях формирования 
и ведения реестра участников бюджетного процесса, 
а также юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса Астраханской области

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок представления информации в це-

лях формирования и ведения реестра участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участни-
ками бюджетного процесса Астраханской области (далее – По-
рядок) устанавливает правила представления в министерство 
финансов Астраханской области (далее – министерство финан-
сов) информации, необходимой для формирования и ведения 
реестра участников бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса Астра-
ханской области (далее – Сводный реестр), в соответствии с 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
23.12.2014 № 163н «О Порядке формирования и ведения ре-
естра участников бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса» (да-
лее – Порядок № 163н), а также правила приема и обработки 
указанной информации в министерстве финансов.

1.2. В Сводный реестр включается информация о следую-
щих организациях:

а) об участниках бюджетного процесса Астраханской об-
ласти и их обособленных подразделениях (далее – участники 
бюджетного процесса);

б) о юридических лицах, не являющихся участниками бюд-
жетного процесса Астраханской области, и их обособленных 
структурных подразделениях (далее – неучастники бюджетного 
процесса):

государственных бюджетных и автономных учреждениях 
Астраханской области (далее – бюджетные (автономные) уч-
реждения);

государственных унитарных предприятиях Астраханской 
области (далее – унитарные предприятия);

в) о неучастниках бюджетного процесса, не являющих-
ся бюджетными (автономными) учреждениями и унитарными 
предприятиями, получающих субсидии, бюджетные инвестиции 
из бюджета Астраханской области (далее – иные неучастники 
бюджетного процесса); 

г) о неучастниках бюджетного процесса, являющихся испол-
нителями по государственным контрактам, а также об исполни-
телях, заключивших контракты, договоры, соглашения в рамках 
исполнения государственных контрактов (договоров, соглаше-
ний) и открывающих лицевые счета в Управлении Федерально-
го казначейства по Астраханской области (далее – УФК по АО), 
в министерстве финансов, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (далее – иные юридические лица).

1.3. Ведение Сводного реестра осуществляется в элек-
тронной форме в государственной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

(далее – ГИС «Электронный бюджет») путем формирования 
и изменения реестровых записей, включающих информацию 
об организациях, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1.2 
раздела 1 настоящего Порядка в соответствии с приложениями 
№ 1-3 к Порядку № 163н, об организациях, указанных в пунктах 
«в» и «г» пункта 1.2 раздела 1 настоящего Порядка, в соответствии 
с приложением 3.1 к Порядку № 163н (далее - информация).

II. Правила представления информации для включения
в Сводный реестр

2.1. Информация представляется следующими организа-
циями (далее – уполномоченные организации): 

а) в отношении участников бюджетного процесса – участ-
никами бюджетного процесса;

б) в отношении неучастников бюджетного процесса – неу-
частниками бюджетного процесса;

в) в отношении иных неучастников бюджетного процесса - 
получателем средств бюджета Астраханской области, осущест-
вляющим предоставление иному неучастнику бюджетного про-
цесса средств из бюджета Астраханской области; 

г) в отношении иных юридических лиц – получателем 
средств бюджета Астраханской области, заключившим государ-
ственный контракт (договор, соглашение в рамках исполнения 
государственного контракта) с иным юридическим лицом.

2.2. Информация формируется уполномоченной органи-
зацией в соответствии с данными учредительных документов, 
Единого государственного реестра юридических лиц (далее - 
ЕГРЮЛ), персональными данными руководителя и другими вну-
тренними документами организации, а также в соответствии со 
справочниками, реестрами и классификаторами, используемы-
ми в информационных системах управления государственными 
и муниципальными финансами. 

При указании в информации полномочий организации сле-
дует руководствоваться наименованием соответствующих пол-
номочий, указанных в приложении № 8 к Порядку № 163н.

Информация подписывается руководителем уполномо-
ченной организации с обязательным указанием ответственно-
го лица, уполномоченного на заполнение информации, а также 
контактного номера телефона и представляется в министерство 
финансов на бумажном носителе и (или) в электронном виде. 
Второй экземпляр информации хранится в уполномоченной ор-
ганизации.

Руководитель уполномоченной организации несет персо-
нальную ответственность за полноту и достоверность информа-
ции, а также за соблюдение установленных настоящим Поряд-
ком сроков ее представления. 

2.3. В целях включения в Сводный реестр уполномоченной 
организацией одновременно с информацией, указанной в пун-
кте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, в министерство финан-
сов представляются: 

копия правового акта о создании организации, заверенная 
в отношении участника бюджетного процесса - главным распо-
рядителем средств бюджета Астраханской области, в ведении 
которого находится участник бюджетного процесса (в отноше-
нии неучастника бюджетного процесса – органом государствен-
ной власти Астраханской области, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя неучастника бюджетного процесса); 

копия учредительного документа, заверенная в отношении 
участника бюджетного процесса – главным распорядителем 
средств бюджета Астраханской области, в ведении которого на-
ходится участник бюджетного процесса или налоговым органом, 
(в отношении неучастника бюджетного процесса – органом го-
сударственной власти Астраханской области, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя неучастника бюджетного 
процесса или налоговым органом); 

копия учредительного документа иного неучастника бюд-
жетного процесса (иного юридического лица), заверенная иным 
неучастников бюджетного процесса (иным юридическим лицом);

копия документа о государственной регистрации юридиче-
ского лица (копия листа записи ЕГРЮЛ), заверенная налоговым 
органом;

копия свидетельства о постановке на учет юридического 
лица в налоговом органе по месту нахождения на территории 
Российской Федерации (копия Уведомления о постановке на 
учет в налоговом органе юридического лица для обособленных 
подразделений участников и неучастников бюджетного процес-
са), заверенная налоговым органом;

копия уведомления Федеральной службы государствен-
ной статистики о присвоении кодов общероссийских классифи-
каторов;

копия приказа (выписки из приказа) о назначении руково-
дителя организации (обособленного подразделения); 

согласие на обработку персональных данных согласно 
приложению к настоящему Порядку;

иные документы, подтверждающие сведения, представ-
ленные в информации.

2.4. В случае необходимости уточнения информации, вне-
сенной в Сводный реестр, уполномоченная организация фор-
мирует и представляет в министерство финансов информацию, 
подтверждающую изменения, не позднее пяти рабочих дней, 
следующих за днем изменения информации, включаемой в 
Сводный реестр.

2.5. В случае прекращения деятельности организации, 
уполномоченной организацией в срок не позднее пяти рабочих 
дней со дня получения уведомления о снятии с учета организа-
ции в налоговом органе в министерство финансов одновремен-
но с информацией, указанной в пункте 1.3 раздела 1 настояще-
го Порядка представляются: 

копия правового акта о ликвидации (реорганизации) орга-
низации, заверенная в отношении участника бюджетного про-
цесса - главным распорядителем средств бюджета Астрахан-
ской области, в ведении которого находится участник бюджет-
ного процесса (в отношении неучастника бюджетного процесса 
- органом государственной власти Астраханской области, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя неучастника 
бюджетного процесса);

копия уведомления о снятии с учета организации в налого-
вом органе, заверенная налоговым органом.

III. Правила приема и обработки информации
3.1. Министерство финансов в течение пяти рабочих дней 

со дня представления уполномоченной организацией информа-
ции, осуществляет проверку представленной информации на 
предмет следующих требований:

а) соответствие информации об организации приложени-
ям № 1 - 3.1 к Порядку № 163н; 

б) наличие документов, указанных в пункте 2.3 раздела 2 
настоящего Порядка;

в) соблюдение правил формирования и подписания 
информации;

г) отсутствие в представленной информации опечаток, 
неточностей, ошибок, исправлений. 

3.2. В случае положительного результата проверки инфор-
мации, представленной уполномоченной организацией для вклю-
чения информации в Сводный реестр, министерство финансов в 

течение двух рабочих дней формирует заявку на включение (из-
менение) реквизитов в Сводный реестр путем заполнения элек-
тронного документа в ГИС «Электронный бюджет» для формиро-
вания УФК по АО реестровой записи в Сводном реестре. 

3.3. В случае несоответствия информации требованиям, 
установленным пунктом 3.1 раздела 3 настоящего Порядка, 
министерство финансов в течение двух рабочих дней со дня 
представления информации уведомляет в письменном виде 
уполномоченную организацию, а также в отношении участника 
бюджетного процесса – главного распорядителя средств бюдже-
та Астраханской области, в ведении которого находится участ-
ник бюджетного процесса (в отношении неучастника бюджетного 
процесса – орган государственной власти Астраханской области, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя неучастни-
ка бюджетного процесса; в отношении иного неучастника бюд-
жетного процесса – получателя средств бюджета Астраханской 
области, осуществляющего предоставление иному неучастнику 
бюджетного процесса средств из бюджета Астраханской обла-
сти; в отношении иного юридического лица – получателя средств 
бюджета Астраханской области, заключившего государственный 
контракт (договор, соглашение в рамках исполнения государ-
ственного контракта) с иным юридическим лицом) о выявленных 
замечаниях, с указанием несоответствия информации об органи-
зации приложениям № 1 - 3.1 к Порядку № 163н. 

3.4. Уполномоченная организация в течение пяти рабочих 
дней со дня получения уведомления о выявленных замечаниях 
устраняет выявленные несоответствия и (или) основания, пре-
пятствующие включению информации в Сводный реестр, и на-
правляет в министерство финансов уточненную информацию.

3.5. Министерство финансов в течение двух рабочих дней 
со дня получения извещения о включении (изменении) инфор-
мации об организации в Сводный реестр, содержащего сведе-
ния о дате формирования (обновления) реестровой записи, а 
также включенную (измененную) в реестровую запись инфор-
мацию, включает необходимую информацию об организации 
(изменения) в программный продукт министерства финансов 
«Бюджет-СМАРТ».

3.6. Информация Сводного реестра является общедоступ-
ной, за исключением сведений ограниченного доступа.

Приложение 
к Порядку 

В министерство финансов 
Астраханской области

от ___________________________________
 (фамилия, имя, отчество)

зарегистрированного по адресу:
____________________________________

(почтовый индекс, адрес регистрации)
паспорт: серия ____номер______________
выдан _______________________________

(дата выдачи и наименование органа, 
выдавшего документ)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,_______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ   «О персональных данных» (далее - За-
кон № 152-ФЗ), в целях представления информации в министер-
ство финансов Астраханской области для включения сведений 
в реестр участников бюджетного процесса, а также юридиче-
ских лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, 
даю согласие министерству финансов Астраханской области, 
расположенному по адресу: г. Астрахань, ул. Советская, дом 
15, на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку моих персональных данных, а имен-
но совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 
Закона № 152-ФЗ.

Перечень моих персональных данных, на обработку кото-
рых я даю согласие:

- фамилия, имя, отчество;
- страховой номер индивидуального лицевого счета в Пен-

сионном фонде России (СНИЛС);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- наименование должности;
- реквизиты документа о назначении на должность;
- номер контактного телефона.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до 

дня отзыва в письменной форме.

Контактный(е) телефон(ы) _____________________
Подпись субъекта персональных данных ______/________/
                                                                       подпись   Ф.И.О.
«__» ___________ 20__ г.

01.11.2021                                                 № 500-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 21.12.2020 № 603-П

В соответствии с постановлением Правительства Астра-
ханской области от 12.09.2014 № 399-П «О государственной 
программе «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

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

ской области от 21.12.2020 № 603-П «О  единовременном по-
собии на обустройство участникам подпрограммы «Оказание 
содействия добровольному переселению в Астраханскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом» го-
сударственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской обла-
сти» изменение, заменив в пункте 1 постановления цифры 
«1000» цифрами «19300».

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и действует до 31.12.2021.

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области                                                

О.А. КНЯЗЕВ



  11 ноября 2021 г. №4326

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

14.10.2021                                                   №435/2

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2021                                                      №55

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.11.2017 № 24 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлениями Правительства 
Астраханской области от 01.04.2009 № 127-П «Об агентстве по 
управлению государственным имуществом Астраханской об-
ласти», от 22.04.2009 № 185-П «О Порядке принятия решения 
о предоставлении в аренду объектов имущества, находящихся 
в государственной собственности Астраханской области, и пе-
редачи их в аренду», от 30.09.2010 № 427-П «О порядке разра-
ботки и утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг» агентство по управлению 
государственным имуществом Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению 

государственным имуществом Астраханской области от 
20.11.2017 № 24 «Об административном регламенте агент-
ства по управлению государственным имуществом Астра-
ханской области предоставления государственной услуги 
«Предоставление государственного имущества в аренду без 
проведения торгов» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.2.1.1 пункта 1.2.1 подраздела 1.2 разде-
ла 1 административного регламента агентства по управлению 
государственным имуществом Астраханской области предо-
ставления государственной услуги «Предоставление госу-
дарственного имущества в аренду без проведения торгов», 
утвержденного постановлением (далее – административный 
регламент), дополнить абзацем следующего содержания:

«- физическое лицо, не являющееся индивидуальным 
предпринимателем и применяющее специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» (далее – физи-
ческое лицо, применяющее специальный налоговый режим)».

1.2. В разделе 2 административного регламента: 
- в подразделе 2.5:
абзац пятый пункта 2.5.1 признать утратившим силу;
в пункте 2.5.2 дополнить абзацем третьим следующего 

содержания:
«- сведения о постановке на учет (снятии с учета) физи-

ческого лица в качестве налогоплательщика налога на про-
фессиональный доход (для физических лиц, применяющий 
специальный налоговый режим);»;  

абзац седьмой изложить в новой редакции:
«- в ФНС России»;
дополнить абзацами восьмым, девятым следующего 

содержания:
«- сведения из Единого государственного реестра юри-

дических лиц или Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей (для юридического лица и инди-
видуального предпринимателя);

- сведения о постановке на учет (снятии с учета) физи-
ческого лица в качестве налогоплательщика налога на про-
фессиональный доход (для физических лиц, применяющий 
специальный налоговый режим);»;

пункт 2.5.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«- предоставления на бумажном носителе документов 

и информации, электронные образы которых ранее были за-
верены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым услови-
ем предоставления государственной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.»;

в абзаце десятом пункта 2.5.5 слова «третьем-пятом» 
заменить словами «третьем, четвертом».

1.3. В подразделе 3.4 раздела 3 административного ре-
гламента абзац седьмой изложить в новой редакции:

«- в ФНС России»;
дополнить абзацами восьмым, девятым следующего 

содержания:
«- сведения из Единого государственного реестра юри-

дических лиц или Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей (для юридического лица и инди-
видуального предпринимателя);

- сведения о постановке на учет (снятии с учета) физи-
ческого лица в качестве налогоплательщика налога на про-
фессиональный доход (для физических лиц, применяющий 
специальный налоговый режим)».

2. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства 
в 7-дневный срок после принятия направить копию настоя-
щего постановления, а также копию публикации полного тек-
ста настоящего постановления в периодическом изда нии, в 
котором подлежат официальному опубликованию принятые 
нормативные правовые акты Астраханской области, в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Астраханской области, не позднее семи рабочих дней со дня 
подписания копию настоящего постановления – в прокурату-
ру Астраханской области.

3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и дело-
производства агентства в 3-дневный срок со дня принятия:

- направить настоящее постановление в министерство 
государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Астраханской области для его официального 
опубликования и поставщикам справочно-правовых систем 
«КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный 
центр «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Га-
рант-Сервис» для включения в электронные базы данных;

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте агентства по управлению государственным имуще-
ством Астраханской области (http://augi.astrobl.ru) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сведения 
о государственной услуге в региональной информационной 
системе «Реестр государственных услуг (функций) Астрахан-
ской области».

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

Руководитель агентства
 А.Е. ПОЛУДА

29.10.2021                                              № 379-Пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 22.10.2015 № 460-Пр 

И ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ 
ЕГО ОТДЕЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

1. Внести в распоряжение Правительства Астраханской 
области от 22.10.2015 № 460-Пр «О создании постоянно дей-
ствующей рабочей группы по разработке проектов бюджета 
Астраханской области, бюджетного прогноза на долгосроч-
ный период, проектов изменений закона Астраханской обла-
сти о бюджете Астраханской области и бюджетного прогноза 
на долгосрочный период» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава постоянно действующей рабо-
чей группы по разработке проектов бюджета Астраханской 
области, бюджетного прогноза на долгосрочный период, про-
ектов изменений закона Астраханской области о бюджете 
Астраханской области и бюджетного прогноза на долгосроч-
ный период, утвержденного распоряжением (далее – состав 
рабочей группы), Овчинникова Д.Е., Сашина А.В.

1.2. Ввести в состав рабочей группы:
Гаджиева М.С. – министра экономического развития 

Астраханской области;
Ивашкину Н.В. – министра физической культуры и спор-

та Астраханской области.
1.3. В составе рабочей группы должность Хадикова К.А. 

изложить в новой редакции:
Хадиков К.А. – заместитель председателя Правитель-

ства Астраханской области, заместитель председателя ра-
бочей группы.

1.4. В Положении о постоянно действующей рабочей 
группе по разработке проектов бюджета Астраханской обла-
сти, бюджетного прогноза на долгосрочный период, проектов 
изменений закона Астраханской области о бюджете Астра-
ханской области и бюджетного прогноза на долгосрочный 
период, утвержденном распоряжением:

- пункт 3.3 раздела 3 дополнить абзацем третьим следу-
ющего содержания:

«принимает решение о проведении заседания рабочей 
группы в очном или заочном порядке;»;

- в пункте 4.4 раздела 4 слова «исполнительного органа 
государственной власти Астраханской области, возглавляемо-
го членом» заменить словом «члена»;

- дополнить разделом 5 следующего содержания:
«5. Порядок принятия решений по вопросам, входя-

щим в состав задач рабочей группы, без рассмотрения на 
заседании рабочей группы (в заочном порядке)

5.1. Решения по вопросам, указанным в пункте 2.1 
раздела 2 настоящего Положения (за исключением вопро-
сов, указанных в абзацах двадцать четвертом и двадцать 
седьмом пункта 2.1 раздела 2 настоящего Положения), по 
решению председателя рабочей группы могут приниматься 
без рассмотрения на заседании рабочей группы (в заочном 
порядке).

5.2. Материалы, решение о рассмотрении которых в 
заочном порядке принято председателем рабочей группы 
(далее – материалы), направляются членам рабочей группы 
секретарем рабочей группы в течение одного рабочего дня 
со дня принятия председателем рабочей группы решения о 
проведении заседания рабочей группы в заочном порядке 
на адрес электронной почты секретариата (приемной) члена 
рабочей группы.

5.3. Члены рабочей группы в течение одного рабочего 
дня, следующего за днем направления материалов, в про-
извольной письменной форме представляют замечания и 
предложения к материалам или подтверждение согласова-
ния материалов секретарю рабочей группы.

5.4. Материалы считаются согласованными в заочном 
порядке при наличии согласования не менее половины от 
общего числа членов рабочей группы.

5.5. Секретарь рабочей группы в течение двух рабочих 
дней со дня истечения срока, указанного в пункте 5.3 насто-
ящего раздела, составляет проект протокола, визирует его, 
приобщает полученные письма о согласовании, замечаниях 
и предложениях членов рабочей группы и передает в се-
кретариат для дальнейшего представления на подписание 
председателю рабочей группы.

5.6. После подписания проекта протокола председате-
лем рабочей группы протокол регистрируется в секретариа-
те, а копия протокола в течение одного рабочего дня со дня 
регистрации передается сотрудником секретариата секрета-
рю рабочей группы.

Копия протокола рассылается секретарем рабочей 
группы членам рабочей группы и в министерство финансов 
Астраханской области в течение двух рабочих дней со дня 
его получения из секретариата.

Министерство финансов Астраханской области на-
правляет выписку из протокола заинтересованным органам 
государственной власти Астраханской области в течение де-
сяти календарных дней со дня получения копии протокола 
из секретариата.

Протокол (с приобщенными полученными письмами о 
согласовании, замечаниях и предложениях членов рабочей 
группы) хранится в секретариате.»;

- раздел 5 считать разделом 6.
2. Приостановить до 31.12.2021 действие абзаца шесто-

го пункта 2.1 раздела 2 Положения о постоянно действующей 
рабочей группе по разработке проектов бюджета Астрахан-
ской области, бюджетного прогноза на долгосрочный период, 
проектов изменений закона Астраханской области о бюджете 
Астраханской области и бюджетного прогноза на долгосроч-
ный период, утвержденного распоряжением Правительства 
Астраханской области от 22.10.2015 № 460-Пр.

3. Распоряжение подлежит официальному опубликова-
нию. Действие пункта 2 распоряжения распространяется на 
правоотношения, возникшие с 26.08.2021.

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области                                                

О.А. КНЯЗЕВ

27.10.2021                                                № 698-р 

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-
ной работе, и высокий профессионализм наградить Благо-
дарственным письмом Губернатора Астраханской области 
работников федерального казенного учреждения здравоох-
ранения «Медико-санитарная часть Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Астраханской области»:
Агжанову
Татьяну 
Жумабергеновну

- рентгенолаборанта рентгенов-
ского кабинета амбулаторно-поли-
клинического отделения госпиталя

Квартникову
Елену Николаевну

- медицинскую сестру кабинета 
функциональной диагностики 
амбулаторно-поликлинического 
отделения госпиталя

Косареву
Ольгу Ивановну

- врача-кардиолога кардиологиче-
ского кабинета амбулаторно-поли-
клинического отделения госпиталя

Крайнову
Ирину Павловну

- документоведа центра психофи-
зиологической диагностики

Кривых
Софию Ильиничну

- младшую медицинскую сестру по 
уходу за больными терапевтиче-
ского отделения госпиталя

Моисееву
Ольгу Анатольевну

- санитарку амбулаторно-поликли-
нического отделения госпиталя

Нугманову
Гульбану Кубаевну

- медицинскую сестру функцио-
нальной диагностики центра пси-
хофизиологической диагностики.

2. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.11.2021.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.11.2021.

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 18 

ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О СТАТУСЕ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-
ской области № 06/711-6 «О внесении изменений в статью 
18 Закона Астраханской области «О статусе Губернатора 
Астраханской области», внесенный прокурором Астрахан-
ской области Фростом С.М., Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении 

изменений в статью 18 Закона Астраханской области «О ста-
тусе Губернатора Астраханской области».

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

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 18
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О СТАТУСЕ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Принят Думой Астраханской области 14 октября 2021 года

Статья 1
Внести в статью 18 Закона Астраханской области от 21 

июля 2003 г. № 31/2003-ОЗ «О статусе Губернатора Астрахан-
ской области» следующие изменения:

1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Социальные гарантии, связанные с прекращением 

Губернатором своих полномочий (в том числе досрочно), пред-
усмотренные настоящей статьей, устанавливаются гражданину, 
замещавшему должность Губернатора и достигшему пенсион-
ного возраста или потерявшему трудоспособность в период 
осуществления им полномочий Губернатора, и не могут предо-
ставляться гражданину, замещавшему ложность Губернатора, 
полномочия которого были прекращены по основаниям, пред-
усмотренным подпунктами «б», «г», «ж», «з», «и» и «л» пункта 1 
статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации».»;

2) часть 4 признать утратившей силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области                                        

                 И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
29 октября 2021 г.
Рег. № 107/2021-ОЗ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 08.11.2021.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

02.11.2021                                                № 501-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 31.08.2017 № 292-П

В соответствии с Законом Астраханской области от 
23.12.2020 №113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской обла-
сти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

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

ской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной 
программе Астраханской области «Формирование совре-
менной городской среды на территории Астраханской обла-
сти» следующие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы «Фор-
мирование современной городской среды на территории 
Астраханской области», утвержденной постановлением (да-
лее – государственная программа):

- в строке «Ожидаемые конечные результаты реали-
зации государственной программы (по целям и задачам 
государственной программы, показателям основных меро-
приятий)»:

абзац пятый изложить в новой редакции:
«- прирост среднего индекса качества городской среды 

по отношению к 2019 году увеличится с 2 до 24 процентов;»;
в абзаце шестом цифры «272» заменить цифрами 

«294»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- индекс качества городской среды увеличится с 161 

балла до 200 баллов.».
1.2. В разделе 7 «Реализация регионального и (или) 

ведомственного проектов, перечень региональных и (или) 
ведомственных проектов (при наличии), включенных в госу-
дарственную программу» государственной программы:

- абзац пятый изложить в новой редакции: 
«Основными показателями по мероприятиям выполне-

ния государственной программы являются:»;
- абзац девятый изложить в новой редакции:
«- прирост среднего индекса качества городской 

среды;».
1.3. В разделе 10 «Организация управления госу-

дарственной программой и мониторинг ее реализации, 
механизм взаимодействия государственных заказчиков 
и контроль за ходом ее реализации» государственной 
программы:

- в абзаце двадцатом слова «до 1 февраля» заменить 
словами «до 1 марта»;

- абзац двадцать первый изложить в новой редакции:
«Министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Астраханской области несет персональную от-
ветственность за эффективность реализации государствен-
ной программы, соблюдение сроков, указанных в Порядке 
разработки, реализации и оценки эффективности государ-
ственных программ на территории Астраханской области, 
утвержденном постановлением Правительства Астрахан-
ской области от 24.03.2014 № 80-П, достижение запланиро-
ванных показателей по целям и задачам и показателям по 
мероприятиям, а также за достоверность представляемой в 
отчетах о реализации государственной программы инфор-
мации.».

1.4. Абзац восьмой раздела 11 «Оценка эффективно-
сти реализации государственной программы» государствен-
ной программы изложить в новой редакции:

«Показатели по целям и задачам и показатели по ме-
роприятиям реализации государственной программы пред-
ставлены в приложении № 8 к государственной программе.».

1.5. В столбце «Основные показатели проекта» прило-
жения № 1 к государственной программе слова «1. Среднее 
значение индекса качества городской среды по Российской 
Федерации.» заменить словами «1. Прирост среднего ин-
декса качества городской среды.».

1.6. В приложении № 2 к государственной программе:
- слова «Показатели эффективности по целям и зада-

чам и результативности по мероприятиям выполнения госу-
дарственной программы» заменить словами «Показатели 
по целям и задачам и показатели по мероприятиям выпол-
нения государственной программы»;

- строку «Основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Формирование комфортной го-
родской среды (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

- в строке «Предоставление субсидий из бюдже-
та Астраханской области муниципальным образованиям 
Астраханской области на реализацию мероприятий по бла-
гоустройству общественных территорий» цифры «47» заме-
нить цифрами «69»;

- строку «Предоставление субсидий из бюджета Астра-
ханской области муниципальным образованиям Астрахан-
ской области на реализацию мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.7. Приложения № 6 – 8 к государственной программе 
изложить в новой редакции согласно приложениям № 3 – 5 к 
настоящему постановлению.

1.8. В приложении № 10 к государственной программе:
- раздел 2 «Цель и показатели регионального проекта» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к на-
стоящему постановлению;

- раздел 3 «Результаты регионального проекта» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоя-
щему постановлению;

- раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации ре-
гионального проекта» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 8 к настоящему постановлению.

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

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области

                                     О.А. КНЯЗЕВ

Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 02.11.2021 № 501-П

Приложение № 2
к государственной программе

Перечень мероприятий (направлений) государственной программы
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нию к 2019 году, %
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* прогнозное значение бюджетных ассигнований 
** значение показателя – 158 баллов, согласно Соглашению о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» 

на территории Астраханской области от 4 февраля 2019 г. № 069-2019-F20041-1
*** значение показателя – 161 балл, согласно Соглашению о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» на 

территории Астраханской области от 4 февраля 2019 г. № 069-2019-F20041-1
**** значение показателя – 168 баллов, согласно Соглашению о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» 

на территории Астраханской области от 4 февраля 2019 г. № 069-2019-F20041-1
***** значение показателя – 4 процента, согласно Соглашению о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская об-

ласть)» на территории Астраханской области от 4 февраля 2019 г. № 069-2019-F20041-1

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.11.2021.

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 02.11.2021 № 501-П

Приложение № 2
к государственной программе
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Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 02.11.2021 № 501-П

Приложение № 6
к государственной программе

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоу-
стройстве

ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ
всего в МО «Город Астрахань»

ул. Звездная, 51, корп. 1; ул. Звездная, 47; ул. Звездная, 49; ул. Боевая, 77; ул. Киро-
ва, 54; ул. Космонавтов, 2; ул. Звездная, 3/4; ул. Боевая, 45/8; ул. Звездная, 61, корп. 
1; ул. Звездная, 61; ул. Звездная, 63; ул. Николая Островского, 154; ул. Звездная/пр. 
Воробьева, 9/16; ул. Звездная, 9, корп. 1; ул. Звездная, 45, корп. 1; ул. Звездная, 43; 
ул. Николая Островского, 150/2; ул. Николая Островского, 150/3; ул. 1-я Дорожная, 
18; ул. Боевая, 83, корп. 2; ул. Боевая, 85, корп. 2; ул. Космонавтов, 8, корп. 2; ул. 1-я 
Котельная, 4а; ул. Ахшарумова, 78; ул. Боевая, 72Б; ул. Дубровинского, 66; ул. Ду-
бровинского, 64; ул. Адмирала Нахимова, 125; ул. Николая Островского, 152, корп. 3; 
ул. Боевая, 75; ул. Боевая, 75, корп. 1; ул. Боевая, 75, корп. 2; ул. Боевая, 75, корп. 4; 
ул. Боевая, 74а; ул. Боевая, 72б; ул. 2-я Игарская/ул. Боевая, 2/72г;  ул. 2-я Игарская, 
4; ул. 2-я Игарская, 8; ул. Боевая, 76; ул. Боевая, 78; ул. Боевая, 80; ул. Фунтовское 
Шоссе, 6; ул. Фунтовское Шоссе, 6, корп. 1; ул. Фунтовское Шоссе, 4; ул. Фунтовское 
Шоссе, 4, корп. 1; ул. Сахалинская, 7А; ул. Сахалинская, 9, корп. 1; ул. Боевая, 66В; 
ул. Николая Островского, 150; ул. Звездная, 57, корп. 3; ул. Звездная, 57, корп. 2; ул. 
Звездная, 57; ул. Звездная, 57, корп. 1; ул. Звездная, 59; ул. Михаила Луконина, 10, 
корп. 1; ул. Михаила Луконина, 12; ул. Михаила Луконина, 12, корп. 2; ул. Михаила 
Луконина, 12, корп. 1; ул. Михаила Луконина, 8; ул. Сахалинская, 7; ул. Богдана 
Хмельницкого, 55; ул. Волжская, 60; ул. Волжская, 62; ул. Рождественского, 7; ул. 
Безжонова, 84; ул. Николая Островского, 66, корп. 1; ул. Безжонова, 86, корп. 1; ул. 
Николая Островского, 156, корп. 3; ул. Михаила Луконина, 12, корп. 3; ул. Кубанская, 
66; ул. Немова, 34; ул. Краснодарская, 43, корп. 2; ул. Кубанская, 70; ул. Кубанская, 
72; ул. 1-я Котельная, 4; ул. Адмирала Нахимова, 107А; ул. Безжонова, 92; ул. Нико-
лая Островского, 67; ул. 2-я Игарская, 6; ул. Богдана Хмельницкого/ул. Пороховая, 
5/2; ул. Безжонова, 80; ул. 1-я Литейная, 2А; ул. Безжонова, 2; ул. Безжонова, 4; ул. 
Адмирала Нахимова, 93А; ул. Адмирала Нахимова, 137, корп. 1; ул. Николая Остров-
ского, 62; ул. Адмирала Нахимова, 141; ул.  Николая Островского, 54; ул. Адмирала 
Нахимова, 265; ул. Богдана Хмельницкого, 9, корп. 2; ул. Богдана Хмельницкого, 11, 
корп. 1;  ул. Богдана Хмельницкого,  11, корп. 3; ул. Александрова, 5А; ул. Боевая, 60; 
ул. Ахшарумова, 2/41; ул. Набережная  Золотого затона, 8;  ул. Адмирала Нахимова, 
119; ул. Адмирала Нахимова, 52; ул. Ползунова, 5;  ул. Ползунова, 1;  ул. Ползунова,  
3;  ул. Адмирала Нахимова,  50;  ул. Бежецкая, 12; ул. Немова, 24; ул. Адмирала 
Нахимова, 48; 1-й  Таманский переулок, 69; ул. Боевая, 85; ул. 5-я Котельная, 7,  
корп. 1;  ул. Николая Островского, 1; ул. Немова, 28; ул. Михаила Луконина, 10; ул. 
Ахшарумова, 4; ул. Богдана Хмельницкого, 39; ул. Богдана Хмельницкого, 41; ул. 
Богдана Хмельницкого, 41, корп. 1; ул. Богдана Хмельницкого, 43; ул. Звездная, 41, 
корп. 2; ул. Безжонова, 76; ул. Космонавтов, 8, корп. 1; пл. Карла Маркса, 21; пл. 
Карла Маркса, 23; ул. Победы, 50; ул. Генерала Герасименко, 4, корп. 1; ул. Генерала 
Герасименко, 6; ул. Куликова, 56, корп. 1; ул. Бориса Алексеева, 65, корп. 1; ул. Бел-
городская, 11, корп. 1; ул. Белгородская, 9, корп. 2; ул. Куликова, 13, корп. 3; ул. Бо-
риса Алексеева, 61; пл. Шаумяна, 13; пл. Шаумяна, 17; ул. Валерии Барсовой, 123; 
ул. Калинина, 30/60; ул. Зои Космодемьянской, 8; ул. Зои Космодемьянской, 82; ул. 
Софьи Перовской, 103/25; ул. Рылеева, 88; ул. Генерала Герасименко, 8; ул. Кулико-
ва, 46; ул. Валерии Барсовой, 4; ул. Сун-Ят-Сена, 66; пл. Ленина, 6; ул. Свердлова, 
31; ул. Володарского, 4/32; ул. Володарского, 12; ул. Куликова, 64; корп. 1; ул. Кули-
кова, 64; ул. Советской Милиции/ул. Красной Набережной, 3/14; ул. Куликова, 19; ул. 
Бехтерева, 19; ул. Набережная Приволжского затона, 36; ул. Курская, 57; ул. Курская, 
57, корп. 1; ул. Рылеева, 90; ул. Рылеева, 32А; пл. Ленина, 2; ул. Ленина, 52; ул. Ад-
миралтейская/ул. Свердлова, 18/16; ул. Шаумяна, 87/8; ул. Куликова, 73, корп. 1; ул. 
Куликова, 73; ул. Куликова, 73, корп. 2; ул. Софьи Перовской, 101/9; ул. Софьи Пе-
ровской, 101/10; ул. Красная Набережная, 48; ул. Софьи Перовской, 6, корп. 1; ул. 
Софьи Перовской, 6, корп. 2; ул. Бориса Алексеева, 53; ул. Красная Набережная, 

171А; ул. Куликова, 46, корп. 2; ул. 2-я Зеленгинская, 1, корп. 3; ул. 2-я Зеленгинская, 
1, корп. 4; ул. 4-я Зеленгинская, 39; ул. Красная Набережная, 233; ул. Красная Набе-
режная, 231; ул. 11-й Красной Армии, 4; ул. Софьи Перовской, 80, корп. 1; ул. Комму-
нистическая, 8; ул. Коммунистическая, 56; ул. Советская, 11; ул. Победы, 56; ул. 
Сен-Симона, 42, корп. 3; ул. Адмиралтейская, 4; ул. Михаила Аладьина, 8; ул. Адми-
ралтейская, 6; ул. Софьи Перовской, 77; ул. Валерии Барсовой, 13, корп. 2; ул. Кули-
кова, 15; ул. Куликова, 11; ул. Куликова, 13; ул. Бориса Алексеева, 63, корп. 1; ул. 
Урицкого, 5; ул. Софьи Перовской, 101/8; ул. Рылеева, 82; ул. Валерии Барсовой, 2; 
ул. Куликова, 56, корп. 2; пер. Березовский, 31; ул. Чугунова, 21; ул. Студенческая, 4; 
ул. 11-й Красной Армии, 6; пр. Бумажников, 2; ул. Димитрова, 7; пер. Ленинградский, 
70; ул. Дзержинского, 44; ул. Дзержинского, 46; ул. Дзержинского, 54а; ул. Мелиора-
тивная, 5; ул. Водников, 8; ул. Хибинская, 6; ул. Химиков, 7; ул. Магистральная, 30, 
корп. 1; ул. Капитана Краснова, 13; ул. Тренева, 15; ул. Волоколамская, 9; ул. Воло-
коламская, 7; ул. Мелиоративная, 1; ул. 4-й проезд Мостостроителей, 2; ул. 4-й про-
езд Мостостроителей, 4; ул. 4-й проезд Мостостроителей, 8; ул. 4-й проезд Мосто-
строителей, 6; ул. 4-й проезд Мостостроителей, 8А; ул. 5-й проезд Мостостроителей, 
1/1; ул. Мелиоративная, 11А; ул. Магистральная, 36; ул. Магистральная, 36, корп. 1; 
ул. Таганская, 26; ул. Химиков, 8; ул. Химиков, 6; ул. Магистральная, 30; ул. Силикат-
ная, 26; ул. Мелиоративная, 12А; ул. Капитана Краснова, 40; ул. Алексеева, 11; ул. 
Азизбекова, 10; ул. Алексеева, 9/7; ул. Тренева, 19; ул. Тренева, 5; ул. Бумажников, 
16; ул. В. Мейера, 5; ул. Тренева, 3; ул. Тренева, 7; ул. Тренева, 13; ул. Николая Ве-
тошникова, 11; ул. Акмолинская, 28; пл. Заводская, 47; ул. Советской Гвардии, 1А; ул. 
Хибинская, 12; ул. Толстого, 26 (детско-юношеская спортивная школа № 4); ул. 
Яблочкова, 38; пл. Покровская, 5; ул. Туапсинская, 8; ул. Анри Барбюса, 30; ул. Бори-
са Алексеева, 43; ул. Бориса Алексеева, 43, корп. 1; ул. Савушкина, 23; ул. Нарима-
нова, 2А; ул. Нариманова, 2Б; ул. Красноармейская, 25А; ул. 1-я Перевозная, 133; ул. 
Яблочкова, 42А; ул. Красноармейская, 29А; ул. Бориса Алексеева, 4; ул. Наримано-
ва, 1А; ул. Нариманова, 2Д; ул. Савушкина, 26; ул. Жилая, 9, корп. 2; ул. Жилая, 10, 
корп. 2; ул. 1-я Перевозная, 118; ул. Савушкина, 10; ул. 4-я Железнодорожная, 43В; 
ул. Ляхова, 8А; ул. Красноармейская, 13; ул. Нариманова, 2В; ул. Нариманова, 2Г; 
ул. Космонавта В. Комарова, 134; ул. Космонавта В. Комарова, 172; ул. Маркина, 48; 
ул. Комсомольская Набережная, 14; ул. Комсомольская Набережная, 22; ул. 4-я Чер-
ниговская, 22; ул. 4-я Черниговская, 24; ул. 4-я Черниговская, 20; ул. Ляхова, 9; ул. 
Галлея, 10; ул. Латышева, 6А; ул. Татищева, 59/60; ул. Савушкина, 30; ул. Савушки-
на, 22; ул. Комсомольская Набережная, 19; ул. Бабаевского, 29; ул. Бабаевского, 35, 
корп. 1; ул. Полякова, 17; ул. Ак. Королева, 29; ул. 28 Армии, 14, корп. 1; ул. Красно-
армейская, 39; ул. Аксакова, 6, корп. 2; ул. Аксакова, 8, корп. 2; ул. Аксакова, 14, корп. 
1; ул. Аксакова, 14, корп. 2; пл. Вокзальная, 5А; ул. Бульвар Победы, 3; ул. Украин-
ская, 13; ул. Ботвина, 29; ул. Яблочкова, 26; ул. Татищева 43Б, 57А/15А/8А / проезд 
геолога Бориса Волкова (детский сад им. Татищева); ул. Сун-Ят-Сена, 64А; ул. Набе-
режная Казачьего Ерика, 147; ул. Адмирала Макарова, 5; ул. Беломорская, 12; ул. 
Депутатская, 14; пер. Ростовский, 17; ул. Николая Ветошникова, 12; ул. Вячеслава 
Мейера, 4; ул. Вячеслава Мейера, 6; ул. Вячеслава Мейера, 8; ул. 1-я Керченская, 
1Б; ул. Энергетическая, 13, корп. 3; ул. Валерии Барсовой, 15, корп. 2, ул. Марии 
Максаковой, 39/10, ул. Савушкина/бульвар Победы, 18/11

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ул. Дзержинского, 54а; 
ул. Тренева, 3, 5, 7; ул. 
Звездная, 47, 49, 51, 
корп. 1, 57, 57, корп. 1, 
57, корп. 2, 57, корп. 
3; ул. Комсомольская 
Набережная, 14, ул. Кур-
ская, 53, 53, корп. 1, ул. 
Бабаевского, 29; ул. Жи-
лая, 1; ул. 11-й Красной 
Армии, 4, 4, корп. 1, 4, 
корп. 2, 6, 6, корп. 1, 8

ул. Водников, 
8; ул. Тренева, 
21; ул. Николая 
Островского, 
150; ул. Кирова, 
54; ул. Савуш-
кина, 10; ул. 
Генерала Гера-
сименко, 8
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всего в МО «Ахтубинский район»
г. Ахтубинск: микрорайон-1, 1; микрорайон-1, 2; микрорайон-1, 3; микрорайон-1, 4; 
микрорайон-1, 5; микрорайон-1, 6; микрорайон-1, 7; микрорайон-1, 8; микрорайон-1, 
9; ул. Мелиораторов, 1; ул. Мелиораторов, 2; ул. Мелиораторов, 3; ул. Мелиораторов, 
4; ул. Мелиораторов, 5; ул. Мелиораторов, 6; ул. Мелиораторов, 7; ул. Мелиорато-
ров, 8; ул. Мелиораторов, 9; ул. Мелиораторов, 10; ул. Мелиораторов,11; ул. Мели-
ораторов, 12; ул. Мелиораторов, 16; ул. Мелиораторов, 18; ул. Мелиораторов, 19; 
мкр-н Совхоз-16, 25; мкр-н Совхоз-16, 26; мкр-н Совхоз-16, 27; мкр-н Совхоз-16, 28; 
мкр-н Совхоз-16, 29; мкр-н Совхоз-16, 38; мкр-н Совхоз-16, 30; мкр-н Совхоз-16, 31; 
мкр-н Совхоз-16, 32; мкр-н Совхоз-16, 34; мкр-н Совхоз-16, 35; мкр-н Совхоз-16, 36; 
ул. Сталинградская, 1; ул. Сталинградская, 2; ул. Сталинградская, 5А; ул. Сталин-
градская, 5; ул. Сталинградская, 6; ул. Сталинградская, 7А; ул. Сталинградская, 8; 
ул. Сталинградская, 9; ул. Сталинградская, 11; ул. Сталинградская, 12; ул. Сталин-
градская, 13; ул. Сталинградская, 14; ул. Сталинградская, 15; ул. Сталинградская, 
17; пер. Ульяновых, 3; ул. Добролюбова, 2; ул. Добролюбова, 4; ул. Андреева, 1; ул. 
Андреева, 2; ул. Андреева, 2 А; ул. Андреева, 4; ул. Андреева, 4 А; ул. Андреева, 6; 
ул. Андреева, 8; ул. Андреева, 9; ул. Андреева, 10; ул. Андреева, 11; ул. Андреева, 
15; ул. Андреева, 17; пер. Ульяновых, 2; ул. Циолковского, 1; ул. Жуковского, 1; ул. 
Добролюбова, 6; пер. Чаплыгина, 2; ул. Жуковского, 3; ул. Жуковского, 5; пер. Школь-
ный, 2; ул. Жуковского, 7; ул. Жуковского, 11; ул. Циолковского, 5; ул. Циолковского, 
3; ул. Жуковского, 9; ул. Добролюбова, 8; ул. Черно-Иванова, 1; ул. Черно-Иванова, 
3; ул. Черно-Иванова, 5; пер. Чаплыгина, 4; ул. Жуковского, 4 А; ул. Нестерова, 2; 
ул. Нестерова, 4; ул. Нестерова, 2 А; ул. Жуковского, 18;  ул. Жуковского, 20; пер. 
Строителей, 1; ул. Черно-Иванова, 15; ул. Черно-Иванова, 13; пер. Чаплыгина, 1; ул. 
Черно-Иванова, 7; ул. Нестерова, 1; ул. Нестерова, 3; ул. Жуковского, 12; ул. Жу-
ковского, 14; ул. Циолковского, 2; ул. Циолковского, 4; ул. Циолковского, 6; ул. Ци-
олковского, 8; ул. Черно-Иванова, 17; пер. Строителей, 2; пер. Строителей, 4; пер. 
Строителей, 6; ул. Жуковского, 24; ул. Жуковского, 26; ул. Жуковского, 28; ул. Несте-
рова, 7; ул. Нестерова, 8; ул. Щербакова, 2; ул. Щербакова, 3; ул. Щербакова, 4; ул. 
Щербакова, 5; ул. Щербакова, 6; ул. Щербакова, 8; ул. Щербакова, 9; ул. Щербакова, 
10; ул. Щербакова, 15А; ул. Щербакова, 15В; ул. Щербакова, 15Г; ул. Щербакова, 
16; ул. Щербакова, 18; ул. Щербакова, 20; ул. Щербакова, 22; ул. Жуковского, 13; ул. 
Жуковского, 15; ул. Жуковского, 17; ул. Жуковского, 19; ул. Жуковского, 21; ул. Жу-
ковского, 27; ул. Жуковского, 29; ул. Жуковского, 29А; ул. Сталя Лаврентьева, 2; ул. 
Бахчиванджи, 5; ул. Бахчиванджи, 7; ул. Буденного, 11; ул. Стогова, 7; ул. Буденного, 
4; ул. Буденного, 6; ул. Стогова, 4; ул. Буденного, 5; ул. Буденного, 8; ул. Стогова, 2; 
ул. Буденного, 12; ул. Сталя Лаврентьева, 1; ул. Буденного, 7; ул. Бахчиванджи, 15; 
ул. Бахчиванджи, 17; ул. Бахчиванджи, 19; ул. Ленинградская, 4А; ул. Маяковского, 
7; ул. Грибоедова, 11; ул. Грибоедова, 11А; ул. Маяковского, 3; ул. Грибоедова, 15; 
ул. Грибоедова, 17; ул. Грибоедова, 13; ул. Куприна, 1А; ул. Грекова, 1; ул. Астра-
ханская, 11; ул. Астраханская, 13; ул. Волгоградская, 111; ул. Финогенова, 11; ул. 
Волгоградская, 75; ул. Волгоградская, 77; ул. Гагарина, 18 А; ул. Шубина, 84А; ул. 
Шубина, 81; ул. Чкалова, 18; ул. Волгоградская, 69; ул. Волгоградская, 71; ул. Фран-
ко, 22; ул. Чаплыгина, 1А; ул. Чаплыгина, 1Б; ул. Ермака, 5; ул. Карбышева, 3; ул. 
Карбышева, 5; ул. Волгоградская, 2; ул. Волгоградская, 2 А; ул. Челюскинцев, 1; ул. 
Челюскинцев, 2; ул. Волгоградская, 15; ул. Крупской, 9; ул. Челюскинцев, 8; ул. Шу-
бина, 8; ул. Шубина, 10; ул. Шубина, 12; ул. Шубина, 14; ул. Шубина, 16; ул. Шубина, 
18; ул. Крупской, 7; ул. Крупской, 13; ул. Ермака, 6; ул. Ермака, 4; мкр-н Восточный, 
1; мкр-н Восточный, 2; мкр-н Восточный, 3; мкр-н Восточный, 4; мкр-н Восточный, 
5; мкр-н Восточный, 6; мкр-н Восточный, 7; мкр-н Восточный, 8; ул. Агурина, 1; ул. 
Агурина, 2; ул. Агурина, 4; ул. Агурина, 5; ул. Агурина, 6; ул. Агурина, 7; ул. Агурина, 
8; ул. Агурина, 10; ул. Агурина, 11; ул. Агурина, 13; ул. Агурина, 17А; ул. Агурина, 18; 
ул. Рухлядко, 1; ул. Рухлядко, 3; ул. Рухлядко, 5; ул. Конструкторская, 1А; ул. Котов-
ского, 20 А; ул. Каспийская, 3; ул. Каспийская, 5; ул. Величко, 10; ул. Величко, 12; ул. 
Величко, 16; ул. Величко, 18; ул. Величко, 20; ул. Величко, 22; ул. Затонская, 1; ул. 
Затонская, 3; ул. Затонская, 5; ул. Песчаная, 2; ул. Песчаная, 3; ул. Песчаная, 4; ул. 
Песчаная, 5; ул. Песчаная, 6; ул. Песчаная, 7; ул. Песчаная, 8; ул. Песчаная, 10; ул. 
Песчаная, 11; ул. Песчаная, 12; ул. Песчаная, 13; ул. Песчаная, 14; ул. Песчаная, 15; 
ул. Величко, 24; ул. Величко, 26; ул. Величко, 28; ул. Заводская, 93; ул. Заводская, 
189; ул. Заводская, 101; ул. Заводская, 111

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

г. Ахтубинск, ул. Агури-
на, 6, 7, 8, 10

г. Ахтубинск, ул. 
Грекова, 1

всего в МО «Володарский район»
п. Володарский, ул. Мичурина, 25; п. Володарский, ул. Мичурина 27; с. Козлово, ул. 
Школьная, 1; с. Козлово, ул. Школьная, 2; с. Козлово, ул. Школьная, 3Б; с. Козлово, 
ул. Школьная, 4Б; с. Козлово, ул. Школьная, 7Б; с. Козлово, ул. Школьная, 8; с. Коз-
лово, ул. Школьная, 9; с. Козлово, ул. Школьная, 9Б; с. Марфино, ул. Гагарина, 1; с. 
Марфино, ул. Гагарина, 2; с. Марфино, ул. Гагарина, 3; с. Марфино, ул. Гагарина, 4; 
с. Марфино, ул. Гагарина, 5; с. Марфино, ул. Гагарина, 6; с. Марфино, ул. Гагарина 
7; п. Володарский, ул. Фрунзе, 14; п. Володарский, ул. Фрунзе, 16; п. Володарский, 
ул. Фрунзе, 18; п. Володарский, ул. Фрунзе, 20; п. Володарский, ул. Победы, 6/
ул. Спортивная, 1; п. Володарский, ул. Победы, 6/ул. Спортивная, 3; с. Тумак, ул. 
Пионерская, 16; с. Тумак, ул. Школьная, 4; с. Тумак, ул. Школьная, 6; с. Тумак, ул. 
Школьная, 7; с. Тумак, ул. Школьная, 9; с. Тумак, ул. Школьная, 10А; п. Володарский, 
ул. Пирогова, 16; п. Володарский, ул. Пирогова, 18; п. Володарский, ул. Пирогова, 
18А; п. Володарский, ул. Пирогова, 18Д; п. Володарский, ул. Пирогова, 19; п. Воло-
дарский, ул. Пирогова, 20; п. Володарский, ул. Пирогова, 20А; п. Володарский, пл. 
Октябрьская, 7; с. Зеленга, ул. Клубная, 54; с. Зеленга, ул. Клубная, 89; с. Тишково, 
ул. Астраханская, 40; с. Сизый Бугор, ул. Нариманова, 68; п. Володарский, ул. Ми-
чурина, 35А; п. Володарский, ул. Мичурина, 37; п. Володарский, ул. Мичурина, 39Б; 
п. Володарский, ул. Свердлова, 43; п. Володарский, ул. Свердлова, 45; п. Володар-
ский, ул. Володарского, 1; п. Володарский, ул. Володарского, 2; п. Володарский, ул. 
Светлая, 21/1; п. Володарский, ул. Светлая, 21/2; п. Володарский, ул. Мичурина, 2; п. 
Володарский, ул. Мичурина, 4; п. Володарский, ул. Мичурина, 19А; п. Володарский, 
ул. Мичурина, 29, 31, 33, ул. Свердлова, 33, 35, 37, ул. Фрунзе, 24, 26

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

п. Володарский, ул. 
Мичурина, 8, ул. Воло-
дарского, 1

п. Володарский, 
ул. Спортивная, 
1/ул. Победы 6
всего в МО «Енотаевский район»

с. Енотаевка, ул. Татищева, 65; с. Енотаевка, ул. Татищева, 69; с. Енотаевка, ул. 
Татищева, 67; с. Енотаевка, ул. Татищева, 71; с. Енотаевка, ул. Татищева, 73; с. Ено-
таевка, ул. Татищева, 75; с. Енотаевка, ул. Мусаева, 62; с. Енотаевка, ул. Мусаева, 
64; с. Енотаевка, ул. Чичерина, 19; с. Енотаевка, ул. Чичерина, 19А; с. Енотаевка, ул. 
Заречная, 1; с. Енотаевка, ул. Заречная, 3; с. Енотаевка, ул. Заречная, 5; с. Енотаев-
ка, ул. Московская, 22; с. Енотаевка, ул. Московская, 24; с. Енотаевка, ул. Мира, 15; с. 
Енотаевка, ул. Пушкина, 50; с. Енотаевка, ул. Пушкина, 52; с. Енотаевка, ул. Пушкина, 
48; с. Енотаевка, ул. Волжская, 1; с. Енотаевка, ул. Чичерина, 21; с. Енотаевка, ул. 
Чичерина, 23; с. Енотаевка, ул. Октябрьская, 60; с. Енотаевка, ул. Губкина, 44; с. 
Енотаевка, ул. Мусаева, 40; с. Енотаевка, ул. Мусаева, 42; с. Енотаевка, ул. Муса-
ева, 44; с. Енотаевка, ул. Мусаева, 46; с. Енотаевка, ул. Мусаева, 48; с. Енотаевка, 
ул. Мусаева, 50; с. Енотаевка, ул. Мусаева, 52; с. Енотаевка, ул. Мусаева, 54; с. Ено-
таевка, ул. Татищева, 42; с. Енотаевка, ул. Мусаева, 38; с. Енотаевка, ул. Татищева, 
44; с. Енотаевка, ул. Советская, 129; с. Енотаевка, ул. Татищева, 48; с. Енотаевка, 
ул. Татищева, 48А; с. Енотаевка, ул. Татищева, 46; с. Енотаевка, ул. Донская, 12; с. 
Енотаевка, ул. Коммунистическая, 11; п. Волжский, ул. М. Горького/Почтовая, 2/43; 
п. Волжский, ул. М. Горького, 4; п. Волжский, ул. М. Горького, 6; п. Волжский, ул. 
Почтовая, 41; п. Волжский, ул. Почтовая, 39; п. Волжский, ул. Почтовая, 37; п. Волж-
ский, ул. Почтовая, 35; п. Волжский, ул. Чапаева/Почтовая, 16/33; п. Волжский, ул. 
Почтовая, 26; п. Волжский, ул. Почтовая, 28; с. Восток, ул. Октябрьская, 4; с. Восток, 
ул. Октябрьская, 2; с. Восток, ул. Октябрьская, 3; с. Восток, ул. Октябрьская, 5; с. 
Восток, ул. Октябрьская, 6; с. Восток, ул. Октябрьская, 1; с. Восток, ул. Октябрьская, 
7; с. Восток, ул. Октябрьская, 8; с. Никольское, ул. им. Виктора Шуваева, 18; с. Ни-
кольское, ул. им. Виктора Шуваева, 12; с. Никольское, ул. им. Виктора Шуваева, 16; 
с. Никольское, ул. им. Виктора Шуваева, 10; с. Никольское, ул. им. Виктора Шувае-
ва, 14; с. Никольское, ул. им. Виктора Шуваева, 28; с. Никольское, ул. им. Виктора 
Шуваева, 6; с. Никольское, ул. им. Виктора Шуваева, 8; с. Никольское, ул. Виктора 
Шуваева, 20; с. Никольское, ул. им. Виктора Шуваева, 22, с. Никольское, ул. им. 
Виктора Шуваева, 24, с. Никольское, ул. им. Виктора Шуваева, 26; с. Никольское, 
ул. 8 Марта, 34; с. Никольское, ул. 8 Марта, 36; с. Никольское, ул. 1 Мая, 50; с. Ни-
кольское, ул. Московская, 47; с. Никольское, ул. Московская, 49; с. Никольское, ул. 
Московская, 53; с. Никольское, ул. Чкалова, 32

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

с. Енотаевка, ул. Муса-
ева, 62;  
ул. Чичерина, 19а, 19; 
ул. Московская, 24; ул. 
Татищева, 67, 69, 71, 
73, 75; ул. Заречная, 
1, 5; 
ул. Чичерина, 21, 23; 
ул. Пушкина, 50, 52; 
ул. Мира, 15; ул. Зареч-
ная, 3;
ул. Московская, 22;
ул. Мусаева, 40, 42, 44, 
46, 48, 50, 52, 54

с. Восток, ул. 
Октябрьская 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 
с. Енотаевка, 
ул. Татищева, 
65, 44;
ул. Волжская, 1; 
ул. Пушкина, 48;
ул. Заречная, 3

всего в МО «ЗАТО Знаменск»

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

ул. Мира, 2 внутрикварталь-
ная территория 
28-го жилого 
квартала (в 
районе д. 31, 
33, 35, 37 по ул. 
Ленина)
всего в МО «Икрянинский район»

с. Бахтемир, ул. 70 лет Октября, 3; с. Бахтемир, ул. 70 лет Октября, 1; с. Бахтемир, 
ул. Суворова, 2; р.п. Ильинка, ул. Лермонтова, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14; р. п. Ильинка, ул. 
Гоголя, 1, 3, 5, 7, 12, 14, 16; р.п. Красные Баррикады, ул. Баррикадная, 13; р.п. Крас-
ные Баррикады, ул. Первомайская, 11, 13, 15; р.п. Красные Баррикады, ул. Перво-
майская, 7, 9; р.п. Красные Баррикады, ул. 50 лет Октября, 1; р.п. Красные Баррика-
ды, ул. 50 лет Октября, 2; р.п. Красные Баррикады, ул. Баррикадная, 5; р.п. Красные 
Баррикады, ул. Баррикадная, 3; р.п. Красные Баррикады, ул. Баррикадная, 7; с. 
Трудфронт, ул. Капитана Сафронова, 12, 13, 19, 21, 23; с. Трудфронт, ул. К. Сафро-
нова, 1, 2, 4, 15; с. Трудфронт, ул. Капитана Сафронова, 3, 5, 6; с. Трудфронт, ул. 
Кирова, 10; с. Трудфронт, ул. Куйбышева, 14; с. Мумра, ул. Дудкина, 3/ул. Крупской, 
1; с. Мумра, ул. Гагарина, 40; с. Мумра, ул. Дудкина, 9; с. Житное, ул. Садовая, 23, 
25, 27, 29; с. Житное, ул. Пушкина, 19; с. Оранжерейное, ул. Чкалова, 62

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

с. Бахтемир, ул. 70 лет 
Октября, 1;
р.п. Красные Барри-
кады, ул. 50 лет Октя-
бря, 1;
р.п. Красные Баррика-
ды, ул. Первомайская, 
7, 9, 11, 13, 15

с. Икряное, ул. 
Пугачева, 19, 21

всего в МО «Камызякский район»
г. Камызяк, ул. М. Горького, 100; г. Камызяк, ул. Любича, 12; г. Камызяк, ул. Молодеж-
ная, 6; г. Камызяк, ул. Молодежная, 9; г. Камызяк, ул. Молодежная, 16; г. Камызяк, ул. 
Тулайкова, 10; г. Камызяк, ул. М. Горького, 102; г. Камызяк, ул. М. Горького, 97; г. Ка-
мызяк, ул. Юбилейная, 2; г. Камызяк, ул. Юбилейная, 13; г. Камызяк, ул. Юбилейная, 
8; г. Камызяк, ул. Юбилейная, 14; г. Камызяк, ул. Молодежная, 7; г. Камызяк, ул. Тулай-
кова, 6; г. Камызяк, ул. Юбилейная, 25; г. Камызяк, ул. Юбилейная, 19; г. Камызяк, ул. 
Юбилейная, 19а; г. Камызяк, ул. Юбилейная, 23; г. Камызяк, ул. Юбилейная, 7; г. Ка-
мызяк, ул. Юбилейная, 9; г. Камызяк, ул. Юбилейная, 11; г. Камызяк, ул. Юбилейная, 
12; г. Камызяк, ул. Юбилейная, 1; г. Камызяк, ул. Юбилейная, 3; г. Камызяк, ул. Юби-
лейная, 15; г. Камызяк, ул. Юбилейная, 17; г. Камызяк, ул. Юбилейная, 18; г. Камызяк, 
ул. Юбилейная, 26; г. Камызяк, ул. М. Горького, 91; г. Камызяк, ул. М. Горького, 95; г. 
Камызяк, ул. М. Горького, 95А; г. Камызяк, ул. М. Горького, 98; г. Камызяк, ул. М. Горь-
кого, 69; г. Камызяк, ул. М. Горького, 71; г. Камызяк, ул. М. Горького, 77; г. Камызяк, ул. 
М. Горького, 73; г. Камызяк, ул. Юбилейная, 16; г. Камызяк, ул. Юбилейная, 20; г. Ка-
мызяк, ул. Юбилейная, 24; г. Камызяк, ул. Молодежная, 15; г. Камызяк, ул. Молодеж-
ная, 17; г. Камызяк, ул. Молодежная, 2; г. Камызяк, ул. Молодежная, 11; г. Камызяк, 
ул. Тулайкова, 11; г. Камызяк, ул. Любича, 10; г. Камызяк, ул. М. Горького, 103; г. Ка-
мызяк, ул. М. Горького, 107; г. Камызяк, ул. Тулайкова, 3; г. Камызяк, ул. Тулайкова, 
5; г. Камызяк, ул. Тулайкова, 7; г. Камызяк, ул. Курмангазы, 2; г. Камызяк, ул. Победы, 
5; г. Камызяк, ул. Победы, 10; г. Камызяк, ул. Южная, 1; г. Камызяк, ул. М. Горького, 
99; г. Камызяк, ул. Максима Горького, 63; г. Камызяк, пер. Гражданский, 4; г. Камызяк, 
пер. Гражданский, 5; г. Камызяк, ул. Максима Горького, 109; г. Камызяк, ул. Ульянова, 
1Б (государ. собств.); г. Камызяк, ул. Максима Горького, 75; г. Камызяк, ул. Ульянова, 
1В; р.п. Кировский, ул. Народная, 3; р.п. Кировский, ул. Народная, 6; р.п. Кировский, 
ул. Народная, 8; р.п. Кировский, ул. Народная, 9; р.п. Кировский, ул. Народная, 10; 
р.п. Кировский, ул. Народная, 13; р.п. Кировский, ул. Народная, 14; р.п. Кировский, 
ул. Народная, 16; р.п. Кировский, ул. Народная, 18; р.п. Кировский, ул. Пионерская, 
17; р.п. Кировский, ул. Садовая, 13; р.п. Кировский, ул. Калинина, 21А; с. Тузуклей, 
проспект Ильича, 2; с. Тузуклей, проспект Ильича, 3; с. Тузуклей, проспект Ильича, 
4; с. Тузуклей, проспект Ильича, 6; с. Тузуклей, проспект Ильича, 7; с. Тузуклей, про-
спект Ильича, 8; с. Тузуклей, проспект Ильича, 10; с. Тузуклей, проспект Ильича, 11; 
с. Тузуклей, проспект Ильича, 12; с. Тузуклей, проспект Ильича, 13; с. Тузуклей, про-
спект Ильича, 14; с. Тузуклей, проспект Ильича, 15; с. Тузуклей, проспект Ильича, 
17; с. Тузуклей, проспект Ильича, 18; с. Тузуклей, проспект Ильича, 19; с. Чаган, ул. 
Ленина, 1; с. Чаган, ул. Ленина, 1А; с. Чаган, ул. Ленина, 4; с. Чаган, ул. Ленина, 6А; 
с. Чаган, ул. Ленина, 6Б; с. Чаган, ул. Ленина, 9; с. Чаган, ул. Ленина, 13; р.п. Вол-
го-Каспийский, ул. Гоголя, 1; р.п. Волго-Каспийский, ул. Гоголя, 2; р.п. Волго-Каспий-
ский, ул. Гоголя, 3; р.п. Волго-Каспийский, ул. Гоголя, 4; р.п. Волго-Каспийский, ул. 
Гоголя, 5; р.п. Волго-Каспийский, ул. Гоголя, 6; р.п. Волго-Каспийский, ул. Волжская, 
48; р.п. Волго-Каспийский, ул. Волжская, 50; р.п. Волго-Каспийский, ул. Волжская, 
50а; р.п. Волго-Каспийский, ул. Ленина, 3; р.п. Волго-Каспийский, ул. Ленина, 5; р.п. 
Волго-Каспийский, ул. Набережная, 16; р.п. Волго-Каспийский, ул. Набережная, 
27; р.п. Волго-Каспийский, ул. Чилимка 2, 1; р.п. Волго-Каспийский, ул. Кирова, 3; 
р.п. Волго-Каспийский, ул. Набережная, 18; р.п. Волго-Каспийский, ул. Чилимка 2, 
3; п. Азовский, ул. Молодежная, 1; п. Азовский, ул. Молодежная, 2; п. Азовский, ул. 
Молодежная, 3; п. Азовский, ул. Молодежная, 4; п. Азовский, ул. Молодежная, 5; п. 
Азовский, ул. Молодежная, 6; п. Каспий, ул. Советская, 1; п. Каспий, ул. Советская, 2; 
п. Каспий, ул. Советская, 3; п. Каспий, ул. Советская, 4; п. Каспий, ул. Придорожная, 
2; п. Каспий, ул. Придорожная, 3; с. Каралат, ул. Ленина, 64; с. Каралат, ул. Ленина, 
59; с. Образцово-Травино, ул. Пионерская, 16; с. Образцово-Травино, ул. Пионерская, 
18; с. Образцово-Травино, ул. Юбилейная, 4; с. Образцово-Травино, ул. М. Горького, 
2; с. Образцово-Травино, ул. Фрунзе, 10; с. Образцово-Травино, ул. Тихая, 24; с. Са-
мосделка, ул. Новолесная, 1; с. Самосделка, ул. Новолесная, 2; с. Самосделка, ул. 
Новолесная, 3; с. Самосделка, ул. Новолесная, 4; с. Самосделка, ул. Новолесная, 5; 
с. Самосделка, ул. Новолесная, 6; с. Самосделка, ул. Новолесная, 7; с. Самосделка, 
ул. Новолесная, 8; с. Самосделка, ул. Новолесная, 9; с. Семибугры, ул. 1-я Молодеж-
ная, 1; с. Семибугры, ул. 1-я Молодежная, 2

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

г. Камызяк, ул. Юбилей-
ная, 1;
ул. Любича, 
12 

г. Камызяк: ул. 
М. Горького, 63, 
ул. М. Горько-
го, 75;
с. Тузуклей, ул. 
Проспект Ильи-
ча, 9, 7

 

всего в МО «Красноярский район»
с. Красный Яр: ул. Мордовцева, 20; ул. Ворошилова, 16; ул. Ворошилова, 8; ул. Ге-
нерала Тутаринова, 20; ул. Ворошилова, 16А; ул. Ворошилова, 18; ул. Ворошилова, 
18 А; ул. Ворошилова, 20; ул. Ворошилова, 22; ул. Ворошилова, 26; ул. Ворошилова, 
28; ул. Ворошилова, 30; ул. Ворошилова, 32; ул. Ватаженская, 4А; ул. Ватаженская, 
6А; ул. Ленинская, 44; ул. Ленинская, 39; ул. Советская, 39; ул. Советская, 43; ул. 
Советская, 60; ул. Советская, 58; ул. Советская, 66; ул. Карла Маркса, 45; ул. Карла 
Маркса, 47; ул. Карла Маркса, 49; ул. Братская, 70

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

с. Красный Яр, ул. Со-
ветская, 58, 
ул. Советская, 60, ул. 
Ворошилова, 16, ул. 
Ленинская, 39;  
ул. Мордовцева, 20

с. Красный Яр, 
ул. Карла Марк-
са, 45, 47, 49;
ул. Братская, 70

всего в МО «Лиманский район»
р.п. Лиман, ул. Героев, 28А; р.п. Лиман, ул. Героев, 28Б; р.п. Лиман, ул. Героев, 28В; 
р.п. Лиман, ул. Кирова, 23; р.п. Лиман, ул. Кирова, 21; р.п. Лиман, ул. Кирова, 17; р.п. 
Лиман, ул. Кирова, 15; р.п. Лиман, ул. Кирова, 13; р.п. Лиман, ул. Н. Островского, 
14; р.п. Лиман, ул. Мира, 1; р.п. Лиман, ул. Мира, 1А; р.п. Лиман, ул. Кирова, 25; р.п. 
Лиман, ул. Кирова, 27; р.п. Лиман, ул. Кирова, 29; р.п. Лиман, ул. Кирова, 37; р.п. 
Лиман, ул. Кирова, 39; р.п. Лиман, ул. Кирова, 26; р.п. Лиман, ул. Кирова, 28; р.п. Ли-
ман, ул. Кирова, 40; р.п. Лиман, ул. Ленина, 47; р.п. Лиман, ул. Ленина, 49; р.п. Ли-
ман, ул. Ленина, 51; р.п. Лиман, ул. Кирова, 1; р.п. Лиман, ул. Кирова, 6; р.п. Лиман, 
ул. Кирова, 8; р.п. Лиман, ул. Кирова, 10; р.п. Лиман ул. Кирова 14; р.п. Лиман, ул. 
Кирова, 16; р.п. Лиман, ул. Кирова, 22; р.п. Лиман, ул. Кирова, 24; р.п. Лиман, ул. Со-
ветская, 99; р.п. Лиман, ул. Мелиоративная, 2; р.п. Лиман, ул. Мелиоративная, 3; р.п. 
Лиман, ул. Мелиоративная, 4; р.п. Лиман, ул. Мира, 1 Д; р.п. Лиман, ул. Чкалова, 49; 
р.п. Лиман, ул. Кирова, 11; р.п. Лиман, ул. Кирова, 31; р.п. Лиман, ул. Кирова, 33; р.п. 
Лиман, ул. Кирова, 35; р.п. Лиман, ул. Мира, 49; р.п. Лиман, ул. Мира, 51; р.п. Лиман, 
ул. Мира, 53; р.п. Лиман, ул. Мира, 55; с. Бирючья Коса, ул. Ленина, 35; с. Бирючья 
Коса, ул. Ленина, 45; с. Бирючья Коса, ул. Ленина, 83; с. Караванное, ул. Советская, 
1; с. Караванное, ул. Советская, 2; с. Караванное, ул. Советская, 5

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

р.п. Лиман, ул. Ленина, 
49, 51

р.п. Лиман, ул. 
Кирова, 17, 
21, 23

всего в МО «Наримановский район»
п. Буруны, ул. Школьная, 1; п. Буруны, ул. Школьная, 2; п. Буруны, ул. Школьная, 3; 
п. Буруны, ул. Школьная, 4; п. Буруны, ул. Школьная, 5; п. Буруны, ул. Школьная, 6; 
п. Буруны, ул. Школьная, 7; п. Буруны, ул. Школьная, 8; п. Буруны, ул. Школьная, 9; 
п. Буруны, ул. Школьная, 10; п. Буруны, ул. Школьная, 11; п. Буруны, ул. Школьная, 
12; п. Буруны, ул. Школьная, 13; п. Буруны, ул. Школьная, 14; п. Буруны, ул. 2-я 
Степная, 7; п. Буруны, ул. 2-я Степная, 8; п. Буруны, ул. 2-я Степная, 9; п. Буруны, 
ул. 2-я Степная, 10; п. Буруны, ул. 2-я Степная, 11; п. Буруны, ул. 2-я Степная, 12; с. 
Волжское, ул. Почтовая, 20; с. Волжское, ул. Почтовая, 22; с. Волжское, ул. Завод-
ская, 51; г. Нариманов, проспект Строителей, 4; г. Нариманов, ул. Астраханская, 10; 
г. Нариманов, ул. Астраханская, 11; г. Нариманов, ул. Астраханская, 3; г. Нариманов, 
ул. Астраханская, 5; г. Нариманов, ул. Астраханская, 6; г. Нариманов, ул. Астра-
ханская, 7; г. Нариманов, ул. Астраханская, 8; г. Нариманов, ул. Волгоградская, 2; г. 
Нариманов, ул. Волгоградская, 4; г. Нариманов, ул. Волгоградская, 6; г. Нариманов, 
ул. Волгоградская, 8; г. Нариманов, ул. Волгоградская, 10; г. Нариманов, ул. Волго-
градская, 12; г. Нариманов, ул. Волгоградская, 14; г. Нариманов, ул. Волгоградская, 
16; г. Нариманов, ул. Волгоградская, 18; г. Нариманов, ул. Волгоградская, 19; г. На-
риманов, ул. Волгоградская, 20; г. Нариманов, ул. Волгоградская, 22; г. Нариманов, 
ул. Волжская, 8; г. Нариманов, ул. Волжская, 9; г. Нариманов, ул. Набережная, 1; г. 
Нариманов, ул. Набережная, 2; г. Нариманов, ул. Набережная, 3; г. Нариманов, ул. 
Набережная, 4; г. Нариманов, ул. Набережная, 6; г. Нариманов, ул. Набережная, 
8; г. Нариманов, ул. Набережная, 10; г. Нариманов, ул. Набережная, 12; г. Нари-
манов, ул. Набережная, 16; г. Нариманов, ул. Набережная, 3; г. Нариманов, ул. 
Набережная, 4; г. Нариманов, ул. Набережная, 6; г. Нариманов, ул. Набережная, 8; 
г. Нариманов, ул. Спортивная, 2; г. Нариманов, ул. Спортивная, 3; г. Нариманов, ул. 
Спортивная, 5; г. Нариманов, ул. Центральная, 2; г. Нариманов, ул. Центральная, 4; 
г. Нариманов, ул. Центральная, 5; г. Нариманов, ул. Центральная, 6; г. Нариманов, 
ул. Центральная, 7; г. Нариманов, ул. Центральная, 9; г. Нариманов, ул. Централь-
ная, 11; г. Нариманов, ул. Центральная, 17; г. Нариманов, ул. Центральная, 19; г. 
Нариманов, ул. Центральная, 21; г. Нариманов, ул. Центральная, 21А; г. Нариманов, 
ул. Центральная, 23; г. Нариманов, ул. Центральная, 23А; г. Нариманов, ул. Цен-
тральная, 25; г. Нариманов, ул. Центральная, 33; г. Нариманов, ул. Центральная, 
35; г. Нариманов, ул. Школьная, 6; г. Нариманов, ул. Школьная, 8; с. Николаевка, ул. 
Советская, 1; с. Николаевка, ул. Советская, 2; с. Николаевка, ул. Советская, 3; с. 
Николаевка, ул. Советская, 4; с. Николаевка, ул. Советская, 5; п. Прикаспийский, ул. 
Ленина, 30; п. Прикаспийский, ул. Ленина, 37; п. Прикаспийский, ул. Ленина, 39; п. 
Прикаспийский, ул. Ленина, 41; п. Прикаспийский, ул. Ленина, 43; п. Прикаспийский, 
ул. Ленина, 45; п. Прикаспийский, ул. Ленина, 51; п. Прикаспийский, ул. Ленина, 53; 
п. Прикаспийский, ул. Ленина, 55; с. Солянка, ул. Геологическая, 47; с. Солянка, 
ул. Геологическая, 49; с. Солянка, ул. Геологическая, 51; с. Солянка, ул. Геологи-
ческая, 53; с. Солянка, ул. Геологическая, 55; с. Солянка, ул. Геологическая, 57; с. 
Солянка, ул. Геологическая, 59; с. Солянка, ул. Геологическая, 71; с. Солянка, ул. 
Геологическая, 61; с. Солянка, ул. Геологическая, 63; с. Солянка, ул. Геологическая, 
65; с. Солянка, ул. Геологическая, 67; с. Солянка, ул. Геологическая, 69; с. Солянка, 
ул. Геологическая, 73; п. Трусово, ул. Школьная, 1, литер А; п. Трусово, ул. Школь-
ная, 2А; п. Трусово, ул. Школьная, 3А; п. Трусово, ул. Школьная, 4А; п. Трусово, 
ул. Школьная, 5А; п. Трусово, ул. Школьная, 5А; п. Трусово, ул. Школьная, 6А; п. 
Трусово, ул. Школьная, 7А; п. Трусово, ул. Школьная, 8А; п. Трусово, ул. Школьная, 
7; п. Трусово, ул. Школьная, 9А; п. Трусово, ул. Школьная, 10А; п. Трусово, ул. 
Школьная, 11; п. Трусово, ул. Школьная, 12; п. Трусово, ул. Школьная, 13; п. Трусово, 
ул. Школьная, 15; п. Трусово, ул. Школьная, 17; п. Трусово, ул. Центральная, 12; п. 
Трусово, ул. Центральная, 18; п. Трусово, ул. Центральная, 20; п. Трусово, ул. Же-
лезнодорожная, 6; п. Трусово, ул. Железнодорожная, 20; п. Трусово, ул. Железнодо-
рожная, 22; с. Биштюбинка, ул. Советская, 139; с. Биштюбинка, ул. Советская, 141; 
с. Биштюбинка, ул. Советская, 143

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

г. Нариманов, ул. 
Астраханская, 5; ул. 
Центральная 5, 7, 9, 11; 
п. Буруны, ул. 2-я Степ-
ная, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 
с. Солянка, ул. Геоло-
гическая, 47, 49, 51, 
53, 55;
п. Трусово, ул. Школь-
ная, 4а, 5а, 6а, 7а, 10а

п. Прикаспий-
ский, ул. Лени-
на, 51, 53, 55

всего в МО «Приволжский район»
с. Началово, мкр-н Победы, 1А; с. Началово, ул. Фаламеева, 2А; с. Три Протока, ул. 
Ленина; с. Три Протока, ул. Садовая; с. Три Протока, ул. Солнечная; с. Три Протока, 
ул. Восточная; с. Три Протока, ул. Гоголя; с. Три Протока, ул. Майская; с. Три Прото-
ка, ул. Кубанская; с. Три Протока, ул. Аграрная; с. Три Протока, ул. Степная; с. Три 
Протока, ул. Дорожная; с. Три Протока; ул. Заречная; с. Три Протока, ул. Чайковско-
го; с. Три Протока, ул. Пугачева; с. Три Протока, ул. Советская; с. Три Протока, ул. 
Николая Островского; с. Три Протока, ул. Южная; с. Три Протока, ул. Мусы Джалиля; 
с. Три Протока, ул. Фрунзе; с. Три Протока, ул. Куйбышева; с. Три Протока, ул. Ком-
сомольская; с. Кулаковка, ул. Придорожная; с. Кулаковка, ул. Широкая; с. Кулаков-
ка, ул. Мира; с. Кулаковка, ул. Тукая; с. Кулаковка, ул. Восточная; с. Кулаковка, ул. 
Мусы Джалиля; с. Кулаковка, ул. Пушкина; с. Кулаковка, ул. Южная; с. Кулаковка, 
ул. Кирова; с. Кулаковка, ул. Овражная; с. Кулаковка, ул. Молодежная; с. Кулаковка, 
ул. Советская; с. Кулаковка, ул. Заречная; с. Кулаковка, ул. Островского; с. Кула-
ковка, ул. Чехова; с. Кулаковка, ул. Гоголя; с. Кулаковка, ул. Зои Космодемьянской; 
п. Новый Кутум, ул. Колхозная; п. Новый Кутум, ул. Речная; п. Новый Кутум, ул. В. 
Хабаровой; п. Новый Кутум, ул. Лесная; п. Ассадулаево, ул. Парковая, 5; п. Ассаду-
лаево, ул. Парковая, 7; п. Стеклозавода, ул. Гоголя, 2; п. Стеклозавода, ул. Гоголя, 
4; п. Стеклозавода, ул. Гоголя, 5; п. Стеклозавода, ул. Гоголя, 6; п. Стеклозавода, 
ул. Гоголя, 8; п. Стеклозавода, ул. Карла Маркса, 1; п. Стеклозавода, ул. Ленина, 18; 
п. Стеклозавода, ул. Ленина, 19; п. Стеклозавода, ул. Пушкина, 1; п. Стеклозавода, 
ул. Пушкина, 3; п. Стеклозавода, ул. Солнечная, 1; п. Пойменный, ул. Ленина, 35; 
п. Пойменный, ул. Кадырбулатова, 9; с. Осыпной Бугор, ул. Астраханская, 22; с. 
Осыпной Бугор, ул. Астраханская, 22А; с. Осыпной Бугор, ул. Астраханская, 22Б; 
с. Осыпной Бугор, ул. Астраханская, 22В; с. Осыпной Бугор, ул. Астраханская, 22Г; 
с. Осыпной Бугор, ул. Астраханская, 22Д; с. Карагали, ул. Луговая, с. Карагали, ул. 
Астраханская, с. Карагали, ул. Колхозная; с. Бирюковка, ул. Мира; с. Бирюковка, ул. 
Лесная; с. Бирюковка, ул. Степная; п. Растопуловка, ул. Молодежная, 63В; п. Расто-
пуловка, ул. Строителей, 2А; п. Растопуловка, ул. Румынская, п. Растопуловка, ул. 
Астраханская; с. Килинчи, ул. Ленина, 2А; с. Килинчи, ул. Первомайская

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

с. Началово, мкр-н По-
беды, 1А;
с. Началово, ул.Фала-
меева, 2А;
с. Осыпной Бугор, ул. 
Астраханская, 22, 22А, 
22Б, 22В, 22Г

с. Осыпной 
Бугор, ул. 
Астраханская, 
22А, 22Б, 22В (2 
этап);
с. Осыпной 
Бугор, ул. 
Астраханская, 
22Г, 22Д 
всего в «МО Харабалинский район»

г. Харабали, 8-й квартал, 1; г. Харабали, 8-й квартал, 4; г. Харабали, 8-й квартал, 10; 
г. Харабали, 8-й квартал, 18; г. Харабали, 8-й квартал, 19; г. Харабали, 8-й квартал, 
30; г. Харабали, 12-й квартал, 1; г. Харабали, 12-й квартал, 2; г. Харабали, 12-й квар-
тал, 10; г. Харабали, 12-й квартал, 11; г. Харабали, ул. Аэродромная, 10; г. Харабали, 
ул. Аэродромная, 12; г. Харабали, ул. Аэродромная, 14; г. Харабали, ул. Аэродром-
ная, 16; г. Харабали, ул. 2-я Базовская, 1; г. Харабали, ул. 2-я Базовская, 3; г. Хара-
бали, ул. 2-я Базовская, 5; г. Харабали, ул. 2-я Базовская, 7; г. Харабали, ул. БОС, 2; 
г. Харабали, ул. БОС, 3; г. Харабали, ул. БОС, 4; г. Харабали, ул. БОС, 5; г. Хараба-
ли, ул. Пирогова, 5; г. Харабали, ул. Пирогова, 7; г. Харабали, ул. Пирогова, 9; г. Ха-
рабали, ул. Пирогова, 11; г. Харабали, ул. Московская, 92; г. Харабали, ул. Пирогова, 
26; г. Харабали, ул. Советская, 110; г. Харабали, ул. Советская, 147; г. Харабали, ул. 
Кирова, 114; г. Харабали, ул. Кирова, 116; г. Харабали, ул. Кирова, 118; г. Харабали, 
ул. Кирова, 120; г. Харабали, ул. Кирова, 122; г. Харабали, ул. Галкина, 2; г. Хараба-
ли, ул. Комарова, 45; г. Харабали, ул. Пионерская, 89; г. Харабали, 7-й квартал, 1; г. 
Харабали, 7-й квартал, 7; г. Харабали, 7-й квартал, 3; г. Харабали, 7-й квартал, 4; г. 
Харабали, 7-й квартал, 7А; г. Харабали, 7-й квартал, 11; г. Харабали, 7-й квартал, 5; 
г. Харабали, 7-й квартал, 9; г. Харабали, 7-й квартал, 15; г. Харабали, 7-й квартал, 8; 
г. Харабали, 7-й квартал, 14; г. Харабали, 7-й квартал, 12; г. Харабали, 7-й квартал, 
13; г. Харабали, 7-й квартал, 17; г. Харабали, 7-й квартал, 16; г. Харабали, 7-й квар-
тал, 2; г. Харабали, 7-й квартал, 6; с. Сасыколи, ул. Молодежная, 1; с. Сасыколи, 
ул. Молодежная, 2; с. Сасыколи, ул. Чапаева, 18; с. Сасыколи, ул. Чапаева, 20; с. 
Тамбовка, ул. Октябрьская, 50; ст. Ашулук, ул. Привокзальная, 42; г. Харабали, 8-й 
квартал, 16; г. Харабали, 8-й квартал, 13; г. Харабали, 8-й квартал, 28; г. Харабали, 
8-й квартал, 29; г. Харабали, 8-й квартал, 2; г. Харабали, 8-й квартал, 15

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

г. Харабали, 8-й квар-
тал, 30, ул. БОС 2, 3, 4, 
5;  ул. Комарова, 45

г. Харабали, 7-й 
квартал, 1, 2, 3, 
4, 5, 6,  7, 7а, 8, 
9, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17
всего в МО «Черноярский район»

с. Черный Яр, мкр-н Южный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; с. Черный Яр, мкр-н Южный, 8; с. Чер-
ный Яр, мкр-н Южный, 10; с. Черный Яр, мкр-н Южный, 11, 12; с. Черный Яр, ул. 70 
лет ВЛКСМ, 1, 2, 3, 4, 5; с. Черный Яр, ул. 70 лет ВЛКСМ, 8; с. Черный Яр, ул. Победы, 
52; с. Черный Яр, ул. 1 Мая, 42а; с. Черный Яр, ул. им. Маршала Жукова, 45, 47; с. 
Черный Яр, ул. им. Маршала Жукова 49, ул. Сеченова, 2; с. Черный Яр, пер. Моло-
дежный, 2; с. Черный Яр, ул. Л. Рейснер, 2; с. Ушаковка, ул. Школьная, 3; с. Ушаковка, 
ул. Школьная, 4; с. Ушаковка, ул. Школьная, 5, 7; с. Ушаковка, ул. Школьная, 10, 12; с. 
Ушаковка, ул. Школьная, 11; с. Ушаковка, ул. Комсомольская, 21, 23; с. Ушаковка, ул. 
Советская, 12, 14, 16, 18; с. Ушаковка, ул. Комсомольская, 19

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

с. Черный Яр, мкр-н 
Южный 8, 10, 11, 12, ул. 
1 Мая, 42а

с. Черный Яр, 
пер. Молодеж-
ный, 2; 
ул. 70 лет 
ВЛКСМ, 1, 2, 3, 
4, 5, 8;
ул. Л. Рейс-
нер, 2; 
ул. Маршала 
Жукова, 45, 47; 
ул. Победы, 52

24-й жилой квартал (ул. Гагарина, 1; ул. Гагарина, 3; ул. Ниловского, 16; ул. Нилов-
ского, 18; ул. Ниловского, 20; ул. Ниловского, 22; ул. Победы, 4; ул. Ленина, 1; ул. 
Ленина, 3); 25-й жилой квартал (ул. Ленина, 2; ул. Ленина, 4; ул. Гагарина, 5; ул. Га-
гарина, 7; ул. Гагарина, 9; проспект 9 Мая, 24; проспект 9 Мая, 26; проспект 9 Мая, 
28; проспект 9 Мая, 30); 14-й жилой квартал (ул. Ниловского, 11; ул. Ниловского, 
13; ул. Ниловского, 15; ул. Ниловского, 17; ул. Ленина, 5; ул. Ленина, 7; ул. Остров-
ского, 6; ул. Островского, 8; ул. Победы, 8; ул. Победы, 11); 13-й жилой квартал (ул. 
Ленина, 8; ул. Ниловского, 19; ул. Ниловского, 21; ул. Ниловского, 23; проспект 9 
Мая, 9; проспект 9 Мая, 11; ул. Островского, 16; ул. Островского, 14; ул. Остров-
ского, 12); 11-й жилой квартал (ул. Победы, 10; ул. Островского, 9; ул. Островского, 
11; ул. Ленина, 9; ул. Ленина, 13; ул. Ватутина, 10; ул. Ватутина, 12); 12-й жилой 
квартал (ул. Островского, 15; ул. Островского, 17; проспект 9 Мая, 13; проспект 9 
Мая, 15; проспект 9 Мая, 17; проспект 9 Мая, 19; ул. Ватутина, 14; ул. Ватутина, 
18; ул. Ленина, 10; ул. Ленина, 14); 2-й жилой квартал (ул. Маршала Жукова, 8; 
ул. Маршала Жукова, 10; ул. Маршала Жукова, 12; ул. Ленина, 21; ул. Ленина, 
23; ул. Ленина, 25); 7-й жилой квартал (ул. Черняховского, 5; ул. Черняховского, 
7; ул. Толбухина, 2; ул. Толбухина, 2А; ул. Советской Армии, 43, ул. Советской 
Армии, 45); 9-й жилой квартал (ул. Черняховского, 2; ул. Маршала Жукова, 1; ул. 
Маршала Жукова, 3; ул. Маршала Жукова, 5); 28-й жилой квартал (ул. Ленина, 
31; ул. Ленина, 33; ул. Ленина, 35; ул. Ленина, 37; ул. Мира, 2); 1-й жилой квартал 
(ул. Маршала Жукова, 2; ул. Маршала Жукова, 4; ул. Ленина, 15; ул. Ленина, 17; 
ул. Ленина, 19); 5-й жилой квартал (проспект 9 Мая, 21; проспект 9 Мая, 23); 4-й 
жилой квартал (ул. Вознюка, 11; ул. Вознюка, 15; проспект 9 Мая, 27; проспект 
9 Мая, 29; проспект 9 Мая, 31; ул. Черняховского, 12; ул. Черняховского, 14; ул. 
Черняховского, 16; ул. Ленина, 20, ул. Ленина, 16); 18-й жилой квартал (проспект 
9 Мая, 39; проспект 9 Мая, 41; проспект 9 Мая, 43; ул. Ленина, 28; ул. Ленина, 30; 
ул. Ленина, 32; ул. Толбухина, 1; ул. Толбухина, 3; ул. Толбухина, 5; ул. Фрунзе, 
1; ул. Фрунзе, 3; ул. Фрунзе, 5); 3-й жилой квартал (ул. Черняховского, 9; ул. Чер-
няховского, 11; ул. Ленина, 24; ул. Ленина, 26); 27-й жилой квартал (ул. Ленина, 
34; ул. Ленина, 36; ул. Ленина, 38; ул. Ленина, 40; проспект 9 Мая, 45; проспект 9 
Мая, 47; проспект 9 Мая, 51; ул. Мира, 4; ул. Мира, 6; ул. Фрунзе, 2; ул. Фрунзе, 
4); 37-й жилой квартал (проспект 9 Мая, 57; проспект 9 Мая, 57А; проспект 9 Мая, 
59; ул. Королева, 2; ул. Ленина, 48; ул. Ленина, 48Б; ул. Ленина, 48А; ул. Ленина, 

50; ул. Ленина, 52; ул. Ленина, 54; ул. Ленина, 54А; ул. Ленина, 50Б; ул. Ленина, 
52Б; ул. Ленина, 54Б; ул. Комсомольская, 3); 38-й жилой квартал (ул. Комсо-
мольская, 7; ул. Комсомольская, 9; ул. Комсомольская, 11; ул. Пионерская, 2; 
ул. Пионерская, 4; ул. Ленина, 45; ул. Ленина, 47; ул. Королева, 8; ул. Королева, 
6); 39-й жилой квартал (ул. Комсомольская, 13; ул. Комсомольская, 15А; ул. 
Комсомольская, 17; ул. Пионерская, 1; ул. Пионерская, 5; ул. Первомайская, 
2; ул. Первомайская, 4; ул. Первомайская, 6; ул. Королева, 14); 36-й жилой 
квартал (проспект 9 Мая, 2А; проспект 9 Мая, 4; проспект 9 Мая, 4А; проспект 9 
Мая, 6; проспект 9 Мая, 6А; проспект 9 Мая, 8; проспект 9 Мая, 10; ул. Янгеля, 
4; ул. Янгеля, 4Б; ул. Янгеля, 4В; ул. Янгеля, 6; ул. Янгеля, 6А); микрорайон-2 
(ул. Волгоградская, 2; ул. Волгоградская, 4; ул. Волгоградская, 6; ул. Волгоград-
ская, 8; ул. Волгоградская, 10; ул. Волгоградская, 12; ул. Волгоградская, 14; ул. 
Волгоградская, 16; ул. Волгоградская, 18; ул. Волгоградская, 20; ул. Комсомоль-
ская, 2; ул. Комсомольская, 4; ул. Комсомольская, 4А; ул. Комсомольская, 6; 
ул. Комсомольская, 6А; ул. Комсомольская, 6Б; ул. Комсомольская, 8; ул. Ком-
сомольская, 10; ул. Комсомольская, 12; ул. Комсомольская, 14; ул. Комсомоль-
ская, 16; ул. Комсомольская, 16А; ул. Комсомольская, 18; ул. Комсомольская, 
18А; ул. Комсомольская, 18Б; ул. Комсомольская, 20; ул. Первомайская, 8; ул. 
Первомайская, 10; ул. Первомайская, 12; ул. Первомайская, 14; ул. Первомай-
ская, 16; ул. Первомайская, 18; ул. Первомайская, 20; ул. Первомайская, 22; 
проспект 9 Мая, 61; проспект 9 Мая, 63; проспект 9 Мая, 65; проспект 9 Мая, 67; 
проспект 9 Мая, 69; проспект 9 Мая, 71); микрорайон-1 (ул. Астраханская, 3; ул. 
Астраханская, 5; ул. Астраханская, 7; ул. Астраханская, 7А; ул. Астраханская, 
9; ул. Волгоградская, 22; ул. Волгоградская, 24; ул. Волгоградская, 24А; ул. Вол-
гоградская, 26; ул. Волгоградская, 30; ул. Волгоградская, 34; ул. Волгоградская, 
36; ул. Волгоградская, 38; ул. Волгоградская, 40; ул. Волгоградская, 42; ул. 
Янгеля, 1; ул. Янгеля, 1А; ул. Янгеля, 3; ул. Янгеля, 7; ул. Янгеля, 11; ул. Янгеля, 
13; ул. Янгеля, 15; ул. Янгеля, 17; проспект 9 Мая, 14А; проспект 9 Мая, 16; про-
спект 9 Мая, 16А; проспект 9 Мая, 16Б; проспект 9 Мая, 18); микрорайон-3 (ул. 
Астраханская, 4; ул. Астраханская, 6; ул. Астраханская, 6А; ул. Астраханская, 
6Б; ул. Астраханская, 6В; ул. Астраханская, 8А; ул. Астраханская, 8Б; ул. Астра-
ханская, 10; ул. Астраханская, 10А; ул. Астраханская, 12; ул. Астраханская, 14; 
ул. Волгоградская, 44; ул. Волгоградская, 46; ул. Янгеля, 19; ул. Янгеля, 21; ул. 
Янгеля, 23); жилой район Знаменский; жилой район Ракетный
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Приложение № 4 к постановлению Правительства
Астраханской области от 02.11.2021 № 501-П

Приложение № 7
к государственной программе

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ
всего в МО «Город Астрахань»

парк «Братский сад»; парк «Морской сад»; парк 17-й пристани за Лебединым озером; набережная р. Волги; сквер им. Кирова; сквер им. А.С. Пушкина; сквер им. И.Н. Ульянова; сквер по ул. Эспланадной; сквер в районе ул. Советской, 36; сквер ул. Молодой Гвардии, 
3; сквер по ул. Коммунистической; сквер с памятником погибшим чернобыльцам по ул. Победы; сквер с памятником «Жертвам репрессий» по ул. Адмиралтейской; разделительная полоса по ул. Победы; расширение и обустройство парковой зоны сквера им. 
Габдуллы Тукая; обустройство парковой зоны на пустующем земельном участке по ул. Строителей и пер. Седьмому; сквер Даргомыжского, ул. Даргомыжского /Сун-Ят-Сена /Социалистическая/ Маркина; парк ЦДО № 2, ул. Яблочкова, 38/ Ужгородская/Сун-Ят-
Сена; сквер Строителей; парк им. В.И. Ленина; сквер у СОШ № 9; сквер у судоверфи им. Кирова; парк им. III Интернационала; благоустройство ул. Ахматовская (участок от ул. Тредиаковского до ул. Володарского); аллея Воинов-интернационалистов с аллеей 
«Звездной» в мкр-н Юго-Восток-3; набережная Приволжского затона (от Таможенного моста до путепровода); набережная Приволжского затона (от моста через Варвациевский канал в створе ул. Генерала Епишева до моста через Приволжский затон в створе ул. 
Донецкая) в Кировском районе, парк «XX лет Октября» в Трусовском районе; аллея Газовиков в Ленинском районе; бульвар по ул. 3-ей Зеленгинской, мкр-н «Никитинский бугор» в Кировском районе; бульвар Энергетиков в мкр-н Юго-Восток-3 в Советском районе; 
сквер на перекрестке улиц Савушкина/Анри Барбюса в Ленинском районе; парк по ул. Коновалова в мкр-н АЦКК в Трусовском районе, благоустройство и озеленение ул. М. Горького в Кировском районе; благоустройство Набережной р. Волги по ул. Комсомольской 
набережной в Ленинском районе; благоустройство набережной р. Кутум на участке от ул. Магнитогорской до ул. Студенческой в Советском районе; благоустройство сквера жилого микрорайона завода Антикормаш в Трусовском районе

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

сквер Строителей;
парк им. В.И. Ленина;
сквер у СОШ № 9;
сквер у судоверфи им. Кирова;
ул. Ахматовская (участок от ул. Кирова до ул. 
Володарского);
парк им. III Интернационала

Аллея «Воинов-интернационалистов» с аллеей «Звездной» в 
мкр-н. Юго-Восток-3 в Советском районе г. Астрахани;
набережная Приволжского затона (от моста через Варвациевский 
канал в створе ул. Генерала Епишева до моста через Приволжский 
затон в створе ул. Донецкая) в Кировском районе г. Астрахани;
парк «XX лет Октября» в Трусовском районе г. Астрахани;
аллея Газовиков в Ленинском районе г. Астрахани

бульвар по ул. 3-я Зеленгинская, мкр-н 
«Никитинский бугор» в Кировском районе г. 
Астрахани;
бульвар «Энергетиков» в мкр-н Юго-Восток-3 в 
Советском районе г. Астрахани;
парк по ул. Коновалова в мкр-н АЦКК в Трусовском 
районе г. Астрахани

благоустройство и озеленение ул. М. Горького в Кировском 
районе г. Астрахани; 
благоустройство Набережной р. Волги по ул. Комсомольской 
набережной в Ленинском районе г. Астрахани;
 благоустройство набережной р. Кутум на участке от ул. 
Магнитогорской до ул. Студенческой в Советском районе г. 
Астрахани; 
благоустройство сквера жилого микрорайона завода 
Антикормаш в Трусовском районе г. Астрахани

всего в МО «Ахтубинский район»
г. Ахтубинск: городской парк культуры и отдыха; мемориальный комплекс «Крыло Икара» (в районе ул. Буденного); сквер «Крыло Икара» (ул. Бахчиванджи); набережная в районе ДК Речников (ул. Заводская, 187); сквер пл. Победы (ул. Сталинградская); 
парк «Мясокомбинат» (ул. Астраханская); парк «Комсомольский» (ул. Лычкина); парк Победы (ул. Финогенова); парк «Афганский»; парк «Центральный» (ул. Чкалова); сквер мкр-н Лавочкина (ул. Агурина); стадион «Волга»; ул. Циолковского, пешеходная 
зона от водонапорной башни по ул. Циолковского до здания ФГКУ «89 Дом Офицеров»; с. Капустин Яр, аллея Победы; с. Болхуны, ул. Ленина, 12, сквер у Дома культуры; с. Ново-Николаевка, ул. Советская,101 «а»; г. Ахтубинск, парк в п. Ахтуба в районе ул. 
Котовского; г. Ахтубинск, парк культуры и отдыха (за зданием Дома офицеров); с. Капустин Яр, парк Аллея Победы (2 этап); с. Болхуны, парк на территории МКУК «Дом культуры»; с. Успенка, микрорайон № 25, благоустройство сквера; с. Ново-Николаевка, 
наружное уличное освещение 9 улиц (Советская, Мира, Набережная, Кирова, Чапаева, Колхозная, Молодежная, Спортивная, Степная) и 4 переулков (Богдана Хмельницкого, Горького, Пирогова, Дзержинского); с. Золотуха, благоустройство территории парка 
Дома культуры по ул. Ленина, 36; г. Ахтубинск, парк Комсомольский по ул. Финогенова; г. Ахтубинск, парк «Бойцам бронепоезда» по ул. Астраханской; с. Болхуны, сквер по ул. Базарной; с. Покровка, благоустройство территории памятника Герою Советского 
Союза и мемориала погибших в ВОВ по ул. Школьной, 9; с. Ново-Николаевка, благоустройство общественной территории парка, прилегающей к Дому культуры, по ул. Молодежная, 1; с. Капустин Яр, прилегающая территория к Дому культуры села Капустин 
Яр по улице Кирова, 8; с. Успенка, сквер в микрорайоне Южный № 25; г. Ахтубинск, ремонт тротуара по ул. Астраханской; р.п. Нижний Баскунчак, сквер «Стахановский садик» по улице Максима Горького, 4Б; р.п. Нижний Баскунчак, сквер «Парк Победы» по 
ул. Максима Горького (1 этап); с. Покровка, территория парка Дома культуры; с. Успенка, монтаж  уличного освещения по микрорайону Южный, ул. Мира, ул. Новосёлов; с. Ново-Николаевка, благоустройство общественной территории парка, прилегающей к 
Дому культуры, ул. Молодежная 1; с. Болхуны, сквер на территории Парка Дома культуры, правая сторона; р.п. Верхний Баскунчак, сквер «Карусель», ул. Советская, 40А; с. Капустин Яр, пешеходная дорожка по улице Победы от парка «Аллея Победы» до 
территории общеобразовательной школы 

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

г. Ахтубинск:, сквер в мкр-н им. Лавочкина (ул. 
Агурина); ул. Циолковского, пешеходная зона 
от водонапорной башни по ул. Циолковского 
до здания ФГКУ «89 Дом Офицеров»; ул. 
Сталинградская, стадион «Волга»; ул. Чкалова, 
парк «Центральный»;
с. Капустин Яр, аллея Победы;
с. Болхуны, ул. Ленина, 12, сквер у Дома 
культуры;
с. Ново-Николаевка, ул. Советская, 101 «а»

г. Ахтубинск, парк по ул. Котовского;
г. Ахтубинск, парк «Центральный» в районе ул. Чкалова (2 этап);
г. Ахтубинск, стадион «Волга»;
г. Ахтубинск, парк «Культуры и отдыха»;
с. Капустин Яр, парк Аллея Победы (2 этап);
с. Болхуны, парк на территории МКУК «Дом культуры»;
с. Успенка, сквер в микрорайоне № 25;
р.п. Нижний Баскунчак, «Стахановский садик», ул. Максима 
Горького, 4Б;
с. Ново-Николаевка, наружное уличное освещение 9 улиц 
(Советская, Мира, Набережная, Кирова, Чапаева, Колхозная, 
Молодежная, Спортивная, Степная) и 4 переулков (Богдана 
Хмельницкого, Горького, Пирогова, Дзержинского);
с. Золотуха, благоустройство территории памятника по ул. Ленина, 
36

МО «Город Ахтубинск»
г. Ахтубинск, парк «Комсомольский» по ул. 
Финогенова;
г. Ахтубинск, парк «Бойцам бронепоезда» по ул. 
Астраханской;
МО «Поселок Нижний Баскунчак»:
р.п. Нижний Баскунчак, «Стахановский садик» по 
ул. Горького (2 этап);
МО «Село Болхуны»:
с. Болхуны, сквер по ул. Базарной, 6А;
МО «Покровский сельсовет»:
с. Покровка, благоустройство территории 
памятника Герою Советского Союза и мемориала 
погибших в ВОВ по ул. Школьной, 9;
МО «Село Ново-Николаевка»:
с. Ново-Николаевка, наружное уличное освещение: 
ул. Советская; ул. Спортивная; ул. Набережная; 
ул. Мира; ул. Степная; ул. Кирова; ул. Чапаева; 
ул. Колхозная; ул. Молодежная, пер. Горького; 
пер. Пирогова; пер. Богдана Хмельницкого; пер. 
Дзержинского; пер. Школьный (2 этап);
МО «Капустиноярский сельсовет»:
с. Капустин Яр, прилегающая территория к Дому 
Культуры села Капустин Яр по улице Кирова, 8;
МО «Успенский сельсовет»:
с. Успенка, сквер в микрорайоне Южный № 25;
МО «Золотухинский сельсовет»:
с. Золотуха, парк Дома культуры по ул. Ленина, 36 
(2 этап)

МО «Город Ахтубинск»:
г. Ахтубинск, ремонт тротуара по ул. Астраханской;
МО «Поселок Нижний Баскунчак»:
р.п. Нижний Баскунчак, сквер «Стахановский садик» по улице 
Максима Горького, 4Б (3 этап);
р.п. Нижний Баскунчак, сквер «Парк Победы» по ул. Максима 
Горького (1 этап);
МО «Покровский сельсовет»:
с. Покровка, территория парка Дома культуры (2 этап);
МО «Село Ново-Николаевка»:
с. Ново-Николаевка, благоустройство общественной 
территории парка, прилегающей к Дому культуры, ул. 
Молодежная, 1 (1 этап);
МО «Золотухинский сельсовет»
с. Золотуха, благоустройство территории парка Дома культуры 
по ул. Ленина, 36;
МО «Село Болхуны»:
с. Болхуны, сквер на территории Парка Дома культуры, правая 
сторона;
МО «Поселок Верхний Баскунчак»:
р.п. Верхний Баскунчак, сквер «Карусель», ул. Советская, 40А;
МО «Капустиноярский сельсовет»:
с. Капустин Яр, пешеходная дорожка по улице Победы от 
парка «Аллея Победы» до территории общеобразовательной 
школы

всего в МО «Володарский район»
п. Володарский: ул. Спортивная, 2Б; ул. Мичурина/пл. Октябрьская; ул. Мичурина, 6Б; ул. Победы; ул. Красная Набережная; ул. Советская; ул. Маяковского; ул. Ленина; ул. Суворова; ул. Мичурина, 35Д; ул. Фрунзе/ул. Мичурина; с. Тулугановка, ул. Школьная, 
5А; с. Тулугановка, ул. Школьная, 1А; с. Калинино, ул. Набережная, 48В; с. Алтынжар, ул. Клубная, 2А; с. Новый Рычан, ул. Школьная, 7; с. Козлово, ул. 30 лет Победы, 1Д; с. Новинка, ул. Молодежная, 10А; с. Новинка, ул. Центральная, 24А; с. Мултаново, ул. 
Центральная, 13А; с. Цветное, ул. Мира, 11; с. Зеленга, ул. Юбилейная; с. Маково, ул. Школьная, 2А; с. Маково, ул. Школьная, 7А; с. Сизый Бугор, ул. Нариманова, 68; с. Марфино, ул. Победы, 24Б; с. Марфино, ул. Победы, 48В; с. Тишково, ул. Советская, 9; с. 
Большой Могой, ул. Набережная/ул. Советская; с. Сорочье, ул. И.Алтынсарина; с. Тумак, строительство парка отдыха; с. Козлово, благоустройство парка по ул. Школьной; с. Зеленга, благоустройство парка им. Ленина

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

п. Володарский, ул. Фрунзе/ул. Мичурина;
с. Алтынжар, ул. Клубная;
с. Мултаново, ул. Центральная;
с. Сорочье, ул. И. Алтынсарина;
с. Новый Рычан, ул. Школьная

с. Калинино, ул. Набережная, 48 «в»;
с. Сизый Бугор, ул. Нариманова, 68;
с. Большой Могой, ул. Набережная/ул. Советская;
п. Володарский, ул. Мичурина, пл. Октябрьская;
с. Маково, ул. Школьная, 2а

МО «Маковский сельсовет»:
 с. Маково, ул. Школьная, 2а (2 этап);
МО «Тумакский сельсовет»:
с. Тумак, благоустройство парка отдыха

МО «Козловский сельсовет»:
с. Козлово, благоустройство парка по ул. Школьной;
МО «Зеленгинский сельсовет»:
с. Зеленга, благоустройство парка им. Ленина 

всего в МО «Енотаевский район»
с. Енотаевка, центральная площадь им. Ленина; с. Енотаевка, парк Славы; с. Енотаевка, набережная р. Енотаевки; с. Енотаевка, ул. Чернышевского (центр); с. Енотаевка, ул. Мусаева (центр); с. Енотаевка, ул. Татищева (центр); с. Енотаевка, сквер «Братский 
садик»; с. Енотаевка, сквер по ул. Чичерина; с. Енотаевка, детский парк «Мечта»; с. Енотаевка, детская зона отдыха по ул. Московской/Антюшева; с. Енотаевка, детский парк «Дружба»; центральная улица – ул. Пушкина, с. Енотаевка; благоустройство парка по 
ул. Куйбышева, МО «Пришибинский сельсовет»; территория, прилегающая к дому культуры МО «Село Копановка»; территория, прилегающая к дому культуры МО «Иваново-Николаевский сельсовет»; парк муниципального образования «Иваново-Николаевский 
сельсовет»; парк муниципального образования «Замьянский сельсовет»; детский парк муниципального образования «Никольский сельсовет»; сквер монумента погибшим воинам «Стела памяти» муниципального образования «Никольский сельсовет»; 
центральная улица – ул. Московская, муниципальное образование «Никольский сельсовет»; площадь муниципального образования «Восточинский сельсовет»; территория, прилегающая к дому культуры муниципального образования «Восточинский 
сельсовет»; парк муниципального образования «Средневолжский сельсовет»; стадион муниципального образования «Средневолжский сельсовет»; площадь муниципального образования «Средневолжский сельсовет»; с. Никольское, благоустройство 
пешеходной дорожки по ул. Суворова; с. Енотаевка, благоустройство парка по ул. Скворцова – Степанова; с. Восток, благоустройство детской игровой площадки по ул. Ленина; с. Пришиб, благоустройство парка с детской площадкой по ул. Советской, 64; с. 
Николаевка, благоустройство сельского парка, посвященного детям войны по ул. Набережной, 52 «а»; с. Федоровка, благоустройство детской площадки по ул. Садовой/ул. 1-го Мая

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

с. Енотаевка, площадь им. Ленина;
с. Енотаевка, танцевальная площадка на 
прилегающей территории к парку Славы;
с. Енотаевка, парк «Мечта»

с. Енотаевка, благоустройство ул. Татищева МО «Село Енотаевка»:
с. Енотаевка, благоустройство ул. Мусаева;
с. Енотаевка, благоустройство парка по ул. 
Куйбышева

МО «Никольский сельсовет»:
с. Никольское, благоустройство аллеи посвященной павшим 
бойцам;
МО «Село Енотаевка»:
с. Енотаевка, благоустройство парка по ул. Скворцова – 
Степанова;
«Восточинский сельсовет»:
с. Восток, благоустройство детской игровой площадки по ул. 
Ленина;
МО «Пришибинский сельсовет»:
с. Пришиб, благоустройство парка с детской площадкой по ул. 
Советской, 64; 
МО «Иваново-Николаевский сельсовет»:
с. Николаевка, благоустройство сельского парка, 
посвященного детям войны по ул. Набережной, 52 «а»;
МО «Федоровский сельсовет»:
с. Федоровка, благоустройство детской площадки по ул. 
Садовой/ул. 1-го Мая 

всего в МО «ЗАТО Знаменск»
парк Комсомольский (между ул. Комсомольской, ул. Мира, ул. Ленина, граница ЗАТО Знаменск); парк по ул. Астраханской (между 6 и 10 жилыми кварталами); аллея Космонавтов (часть территории проспекта 9 Мая); площадь ветеранов (въезд в город через 
КПП «Волгоградский»), территории в районе площади Королева

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

аллея Космонавтов благоустройство территории в районе площади Королева МО «ЗАТО Знаменск», благоустройство территории 
в районе площади Королева

МО «ЗАТО Знаменск», благоустройство территории в районе 
площади Королева

всего в МО «Икрянинский район»
с. Икряное, ул. Ленина, 10, благоустройство семейно-спортивной площадки; с. Мумра, благоустройство Братского садика, ул. Гагарина; р.п. Ильинка, благоустройство территории спорткомплекса, ул. Пионерская, 85б; р.п. Ильинка, благоустройство территории 
МБУ «Дом культуры р.п. Ильинка», ул. Ленина, 36А; с. Житное, благоустройство сквера, ул. Ватутина, 1; с. Трудфронт, благоустройство стадиона, ул. Куйбышева, 1В; с. Ново-Булгары, ул. Тукая, 4; с. Маячное, благоустройство парка отдыха, ул. 70 лет Октября, 
1б; с. Бахтемир, благоустройство территории МУ «Дом культуры с. Бахтемир», ул. Калинина, 3; с. Чулпан, обустройство спортивной площадки около МБОУ «Чулпанская СОШ»; р.п. Красные Баррикады, благоустройство территории спортивного парка «Краб»; 
с. Бахтемир, ул. Горелова; с. Бахтемир, благоустройство территории обелиска односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, ул. Суворова (парк Победы); с. Оранжереи, парк Победы по ул. Кирова; с. Икряное, благоустройство бульвара «100 
лет Икрянинскому району»; р.п. Ильинка, благоустройство общественного пространства улицы Лермонтова; с. Трудфронт, благоустройство общественного пространства улицы Кирова

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

с. Икряное, ул. Ленина, 10, ремонт семейно-
спортивной площадки (2 этап);
р.п. Ильинка, ул. Ленина 36а, ремонт 
территории МБУ «Дом культуры р.п. Ильинка» 
(1 этап);
с. Житное, ремонт сквера по ул. Ватутина, 1;
р.п. Ильинка, ремонт общественной 
территории спорткомплекса, ул. Пионерская, 
85б;
с. Бахтемир, ул. Горелова

с. Икряное, благоустройство семейно-спортивной площадки по ул. 
Ленина, 10;
р.п. Ильинка, благоустройство территории МБУ «Дом культуры р.п. 
Ильинка» по ул. Ленина, 36А;
с. Маячное, благоустройство Парка отдыха по ул. 70 лет Октября, 
1б;
с. Бахтемир, благоустройство территории обелиска односельчанам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны, ул. Суворова 
(парк Победы);
с. Оранжереи, парк Победы по ул. Кирова, 3

МО «Икрянинский сельсовет»:
с. Икряное, благоустройство бульвара «100 лет 
Икрянинскому району»;
МО «Рабочий поселок Ильинка»:
р.п. Ильинка, благоустройство общественного 
пространства улицы Лермонтова;
МО «Бахтемирский сельсовет»:
с. Бахтемир, благоустройство территории МУ «Дом 
культуры с. Бахтемир» по ул. Калинина, 3;
МО «Село Трудфронт»:
с. Трудфронт, благоустройство общественного 
пространства улицы Кирова

МО «Икрянинский сельсовет»:
с. Икряное, благоустройство бульвара «100 лет Икрянинскому 
району»;
МО «Бахтемирский сельсовет»:
с. Бахтемир, благоустройство территории МУ «Дом культуры 
с. Бахтемир» по ул. Калинина, 3 (II этап);
МО «Рабочий поселок Красные Баррикады»;
р.п. Красные Баррикады, благоустройство территории 
спортивного парка «Краб»; 
МО «Рабочий поселок Ильинка»:
р.п. Ильинка, благоустройство общественного пространства 
улицы Лермонтова (II этап)

всего в МО «Камызякский район»
р.п. Кировский, парк; с. Образцово-Травино, ул. Набережная; с. Образцово-Травино, центральная улица; р.п. Волго-Каспийский, парк; р.п. Волго-Каспийский, обелиск; с. Каралат, парк; с. Хмелевка, сквер; с. Хмелевка, ул. Набережная, 66А; с. Чаган, братская могила, 
ул. Коммунаров, 1; с. Увары, площадь Павших Коммунаров, 6А; с. Увары, ул. Ксенофонтова, 22; с. Чаган, ул. Ленина, 8Д; с. Чаган, ул. Коммунаров, 1Б; с. Бирючек, обелиск; с. Семибугры, обелиск; с. Самосделка, набережная, ул. Ленина; с. Самосделка, парк; г. 
Камызяк, парк, площадь Павших Борцов; г. Камызяк, ремонт общественной территории по ул. Любича (мкр-н Табола); г. Камызяк, ремонт общественного пространства возле районной библиотеки; г. Камызяк, ул. Ульянова, ремонт общественного пространства; 
с. Иванчуг, благоустройство общественной территории; р.п. Волго-Каспийский, благоустройство общественной территории; р.п. Кировский, благоустройство общественной территории по ул. Кирова, 28; г. Камызяк, ул. Максима Горького, 69 – 71, 77; г. Камызяк, 
ул. Молодежная, 3, 8, 10; с. Образцово-Травино, ул. Хлебникова, 101 «а»; г. Камызяк, благоустройство общественной территории Камызякского районного Дома культуры, расположенного по ул. Ленина, д. 22; с. Никольское, благоустройство общественной 
территории «Парк имени Героя Советского Союза Кошманова М.М.», ул. Набережная; с. Раздор, благоустройство общественной территории «Парк Победы», с. Лебяжье, благоустройство общественной территории «Парк Победы», ул. Абая, 1А; г. Камызяк,  
благоустройство общественной территории по ул.  Максима Горького д. 103, 105, 107; п. Кировский, обустройство пешеходного тротуара по ул. Народной и ул. Кирова

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024
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г. Камызяк, ремонт общественной территории 
по ул. Любича (мкр-н Табола);
г. Камызяк, ремонт общественного 
пространства возле районной библиотеки;
г. Камызяк, ул. Ульянова, ремонт 
общественного пространства;
с. Иванчуг, благоустройство общественной 
территории;
р.п. Волго-Каспийский, благоустройство 
общественной территории;
р.п. Кировский, благоустройство общественной 
территории по ул. Кирова, 28

г. Камызяк, ул. М. Горького, 69 - 71 - 77;
г. Камызяк, ул. Молодежная, 3, 8, 10;
г. Камызяк, мкр-н Табола, 2-й этап;
с. Образцово-Травино, ул. Хлебникова, 101 «а»

МО «Образцово-Травинский сельсовет»:
с. Лебяжье, благоустройство общественной территории «Парк 
Победы», ул. Абая, 1А; 
МО «Камызякский район»:
г. Камызяк, благоустройство общественной территории по ул.  
Максима Горького, д. 103, 105, 107;
МО «Поселок Кировский»:
п. Кировский, обустройство пешеходного тротуара по ул. 
Народной и ул. Кирова

всего в МО «Красноярский район»
с. Забузан, благоустройство парка дома культуры (МБУ «МКДЦ «МИР»); с. Забузан, строительство нового парка, расположенного на пересечении ул. Советской и ул. Колхозной; с. Ватажное, благоустройство парка Победы; с. Байбек, строительство нового 
парка; благоустройство парка «Братский садик»; с. Красный Яр, благоустройство набережной р. Бузан (от пожарного съезда до территории пляжа); с. Красный Яр, благоустройство площади им. 50-летия Победы, сквера «Ликвидаторам аварии Чернобыльской 
АЭС», благоустройство сквера им. 50-летия Победы; с. Красный Яр, благоустройство пляжа по ул. Набережная, 5и; п. Комсомольский, 1-ый этап благоустройства территории парка; с. Ватажное, благоустройство парка «Победы»; с. Новоурусовка, 
благоустройство сквера

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

с. Красный Яр, набережная р. Бузан от здания 
администрации МО «Красноярский район» до 
ул. Ленина (1-й этап);
с. Маячное, парковая зона (2-й этап);
с. Красный Яр, сквер им. Кирова по ул. 
М. Горького, прилегающий к территории 
набережной р. Бузан

с. Красный Яр, благоустройство набережной р. Бузан (от дома 
№ 47 по ул. Набережной до пляжа, расположенного по ул. 
Набережной, 5п);
с. Красный Яр, сквер «Ликвидаторам аварии на Чернобыльской 
АЭС» (3-й этап)

МО «Красноярский сельсовет»:
с. Красный Яр, благоустройство площади им. 
50-летия Победы;
с. Красный Яр, благоустройство сквера им. 
50-летия Победы

МО «Красноярский сельсовет»:
с. Красный Яр, благоустройство пляжа по ул. Набережной, 5и; 
МО «Ахтубинский сельсовет»:
п. Комсомольский, 1-ый этап благоустройства территории парка;
МО «Ватаженский сельсовет»:
с. Ватажное, благоустройство парка «Победы»;
МО «Бузанский сельсовет»:
с. Новоурусовка, благоустройство сквера

всего в МО «Лиманский район»
р.п. Лиман, обустройство парка Мира; с. Михайловка, обустройство общественной территории по ул. Кооперативной; с. Караванное, обустройство общественной территории; с. Камышово, обустройство общественной территории; с. Бударино, обустройство 
общественной территории по ул. Мира; с. Бирючья Коса, обустройство общественной территории по ул. Советская; с. Воскресеновка, обустройство общественной территории; с. Заречное, обустройство общественной территории; с. Кряжевое, обустройство 
общественной территории по ул. Советской; с. Проточное, обустройство общественной территории; с. Рынок, обустройство общественной территории по ул. Героев; с. Вышка, обустройство общественной территории по ул. Рыбацкой; с. Песчаное, обустройство 
общественной территории по ул. Чапаева; с. Новогеоргиевск, обустройство общественной территории; с. Судачье, обустройство общественной территории по ул. Полевой; с. Яр-Базар, обустройство общественной территории по ул. Иванова; р.п. Лиман, 
обустройство спортивной площадки, ул. Газовиков; р.п. Лиман, обустройство парка «Молодежный»; р.п. Лиман, обустройство парка «Юбилейный», ул. Н. Островского; р.п. Лиман, обустройство парка Ветеранов; р.п. Лиман, обустройство аллеи Славы; р.п. Лиман, 
обустройство парка Ленина; р.п. Лиман, строительство тротуара, ул. Космонавтов; р.п. Лиман, строительство тротуара, ул. Героев; р.п. Лиман, строительство тротуара, ул. Матросова; р.п. Лиман, строительство тротуара, ул. Советская; р.п. Лиман, строительство 
тротуара, ул. Мира; р.п. Лиман, строительство тротуара, ул. Комсомольская; р.п. Лиман, строительство тротуара, ул. Первомайская; р.п. Лиман, строительство тротуара, ул. Проездная; р.п. Лиман, строительство тротуара, ул. Танина; р.п. Лиман, обустройство 
сквера Воинам-интернационалистам; с. Басы, благоустройство общественной территории, ул. О. Дорошенко, 2; с. Зензели, благоустройство общественной территории, ул. Советская, 53В; с. Промысловка, благоустройство общественной территории обелиска-
композиции «Вечная память воинам-промысловцам, погибшим в боях за Родину в 1941 – 1945 гг.» по ул. Ленина, 126 «а»; с. Промысловка, благоустройство общественной территории, ул. Степная; с. Оля, благоустройство набережной; с. Лесное, благоустройство 
общественной территории; с. Яндыки, благоустройство парка, ул. Кирова; с. Зензели, благоустройство общественной территории по ул. Мира; с. Оля, благоустройство парковой зоны у памятника павшим воинам в годы ВОВ по ул. Луговой, 13; с. Промысловка, 
благоустройство общественной территории, расположенной по ул. Заречной; с. Яндыки, благоустройство общественной территории, расположенной по ул. Николаева, 29 г; с. Оля, благоустройство набережной; п. Лиман, ул. Электрическая; с. Проточное, 
благоустройство общественной территории дома культуры; с. Яндыки, обустройство тротуара к школьной территории, по ул. Николаева, 29Г; р.п. Лиман, благоустройство общественной территории у памятника борцам специальных подразделений; с. 
Промысловка, благоустройство общественной территории по ул. Советской; с. Зензели, благоустройство пешеходной зоны между домами 2 и 2А ул. Первомайской, прилегающей к территории школьного двора МКОУ «Зелензинская СОШ» и ГКУ АО «СРЦ 
для несовершеннолетних «Дружба»; с. Яндыки, благоустройство общественной территории по ул. Набережной 137 Б; с. Зензели, благоустройство общественной территории по ул. Новой; с. Оля, благоустройство парковой зоны у памятника павшим воинам 
в годы ВОВ (2 этап); с. Промысловка, благоустройство общественной территории, побережье канала Промысловский в районе трубного переезда автодороги Лиман – Промысловка; с. Кряжевое, благоустройство общественной территории; с. Бирючья Коса, 
благоустройство общественной территории; с. Михайловка, благоустройство общественной территории

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

с. Зензели, благоустройство общественной 
территории по ул. Мира;
с. Заречное, благоустройство общественной 
территории парка;
с. Караванное, благоустройство общественной 
территории дома культуры;
с. Камышово, благоустройство общественной 
территории парка;
с. Оля, благоустройство парковой зоны у 
памятника павшим воинам в годы ВОВ по ул. 
Луговой, 13;
с. Промысловка, благоустройство 
общественной территории, расположенной по 
ул. Заречной;
с. Яндыки, благоустройство общественной 
территории, расположенной по ул. Николаева, 
29 г

с. Оля, благоустройство Набережной;
п. Лиман, ул. Электрическая;
с. Проточное, благоустройство общественной территории дома 
культуры;
с. Воскресеновка, благоустройство общественной территории дома 
культуры;
с. Промысловка, благоустройство общественной территории 
обелиска-композиции «Вечная память воинам-промысловцам, 
погибшим в боях за Родину в 1941 - 1945 гг.» по ул. Ленина, 126 
«а»;
с. Яндыки, обустройство тротуара к школьной территории, по ул. 
Николаева, 29Г;
с. Зензели, благоустройство общественной территории по ул. 
Советской

МО «Рабочий поселок Лиман»:
с. Бударино, благоустройство общественной 
территории по ул. Мира;
с. Вышка, благоустройство общественной 
территории по ул. Рыбацкой;
с. Песчаное, благоустройство общественной 
территории по ул. Чапаева;
с. Судачье, благоустройство общественной 
территории по ул. Полевой;
с. Рынок, благоустройство общественной 
территории по ул. Героев;
с. Яр-Базар, благоустройство общественной 
территории по ул. Иванова;
р.п. Лиман, благоустройство общественной 
территории у памятника борцам специальных 
подразделений;
МО «Олинский сельсовет»:
с. Лесное, благоустройство общественной 
территории у Дома культуры;
МО «Промысловский сельсовет»:
с. Промысловка, благоустройство общественной 
территории по ул. Советской;
МО «Зензелинский сельсовет»:
с. Зензели, благоустройство пешеходной 
зоны между домами 2 и 2А ул. Первомайской, 
прилегающей к территории школьного двора 
МКОУ «Зелензинская СОШ» и ГКУ АО «СРЦ для 
несовершеннолетних «Дружба»

МО «Яндыковский сельсовет»:
с. Яндыки, благоустройство общественной территории по ул. 
Набережной, 137 Б;
МО «Зензелинский сельсовет»:
с. Зензели, благоустройство общественной территории по ул. 
Новой;
МО «Олинский сельсовет»:
с. Оля, благоустройство парковой зоны у памятника павшим 
воинам в годы ВОВ (2 этап); 
МО «Промысловский сельсовет»:
с. Промысловка, благоустройство общественной территории, 
побережье канала Промысловский в районе трубного 
переезда автодороги Лиман – Промысловка;
МО «Рабочий поселок Лиман»:
с. Кряжевое, благоустройство общественной территории по 
ул. Советской;
с. Бирючья Коса, благоустройство общественной территории 
по ул. Советской; 
с. Михайловка, благоустройство общественной территории по 
ул. Кооперативной

всего в МО «Наримановский район»
п. Буруны, административная площадь, ул. Коммунистическая, 1; п. Буруны, мемориальный комплекс, ул. Ленина, 22А; п. Буруны, игровой комплекс, ул. Строительная; п. Буруны, парковая зона, ул. Коммунистическая; г. Нариманов, парк Наримана Нариманова 
у набережной р. Волги; г. Нариманов, сквер на центральной площади; г. Нариманов, территория незавершенного строительства жилого дома на 125 квартир в районе жилых домов № 18, 20, 22 по ул. Набережной; г. Нариманов, территория между ФОК-2, 
церковью и жилым домом № 33 по ул. Центральной; г. Нариманов, территория между федеральной трассой и жилыми домами № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20 по ул. Волгоградской; г. Нариманов, территория вдоль проспекта Строителей; с. Николаевка, ул. 
Советская, 100/1 – 148; с. Николаевка, ул. 10 Пятилетки, 86, 97А; с. Николаевка, ул. Советская, 97 – 124; с. Николаевка, ул. Советская, 60 – 97; с. Николаевка, ул. Советская, 1 – 12; с. Николаевка, аллея Ветеранов, ул. Советская, 99; п. Прикаспийский, пляж 
(напротив ул. Набережной, 14); п. Прикаспийский, парк № 1 (напротив ул. Советской, 31 – 33); п. Прикаспийский, парк № 2 (напротив ул. Мичурина, 2 – 22); с. Разночиновка, аллея от въездного знака с. Разночиновка до ул. Кирова; с. Разночиновка, парк, ул. 
Горького, 1; с. Разночиновка, спортивная площадка, ул. Мира; с. Разночиновка, спортивная площадка, ул. Школьная; с. Рассвет, автомобильная дорога с пешеходной зоной, ул. Советская, (от дома 2 до дома 38); с. Рассвет, автомобильная дорога с пешеходной 
зоной, ул. Колхозная, (от дома 38 до дома 68); с. Солянка, детская площадка, ул. Гагарина; с. Биштюбинка, пешеходная зона, ул. Ленина, 130 – 222; ул. Ленина, 155 – 221Б; сквер, пер. Колхозный, 8А; п. Прикаспийский, ул. Ленина; с. Разночиновка, сквер 
по ул. Комсомольская, 54; с. Рассвет, зона общественного назначения (тротуары от памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны до школы); с. Старокучергановка, благоустройство пешеходной зоны по ул. Ленина от домовладения № 86 до 
№ 231; с. Разночиновка, благоустройство общественной территории по ул. Р.Бикламбетова; г. Нариманов, общественная территория по ул. Волжская; г. Нариманов, благоустройство общественной территории от центральной площади до ул. Астраханской 
(между детским садом «Сказка» и МКД по ул. Астраханской, 3 и Центральной, 11); с. Рассвет, территория общественного назначения (тротуары по ул. Колхозной, ул. Советской), с. Рассвет, территория общественного назначения по ул. Советской; с. Волжское, 
благоустройство парковой зоны по ул. Ленина; п. Мирный, благоустройство парковой зоны, западнее земельного участка с кадастровым номером 30:08:110110:8; п. Буруны, благоустройство административной площади по ул. Коммунистической, 1; с. 
Разночиновка, обустройство спортивной площадки по ул. Комсомольской, 31б

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

г. Нариманов, общественная территория между 
ФОК-2, церковью и жилым домом № 33 по ул. 
Центральной;
с. Николаевка, общественная территория по 
ул. Советской, дома 60 – 97;
п. Прикаспийский, ул. Ленина;
с. Разночиновка, сквер по ул. Комсомольской, 
54;
с. Рассвет, зона общественного назначения 
(тротуары от памятника погибшим в годы 
Великой Отечественной войны до школы)

пос. Трусово, ул. Школьная, западнее многоквартирного дома по 
ул. Школьной, 15;
с. Разночиновка, благоустройство общественной территории по ул. 
Р.Бикламбетова;
п. Буруны, парковая зона по ул. Коммунистической, 1;
с. Рассвет, территория общественного назначения (тротуары по ул. 
Советской, ул. Колхозной протяженностью 445 пог.м);
с. Рассвет, территория общественного назначения (тротуары по ул. 
Колхозной протяженностью 163 пог.м);
с. Рассвет, территория общественного назначения по ул. Советской 
(камеры видеонаблюдения);
г. Нариманов, общественная территория по ул. Волжской

МО «Город Нариманов»:
г. Нариманов, благоустройство общественной 
территории от центральной площади до ул. 
Астраханской (между детским садом «Сказка» и 
МКД по ул. Астраханской, 3 и Центральной, 11);
МО «Николаевский сельсовет»:
с. Николаевка, благоустройство общественной 
территории по ул. Советской, дома 60 – 97 (2 
этапа)

МО «Волжский сельсовет»:
с. Волжское, благоустройство парковой зоны по ул. Ленина;
МО «Солянский сельсовет»:
п. Мирный, благоустройство парковой зоны, западнее 
земельного участка с кадастровым номером 30:08:110110:8; 
МО «Астраханский сельсовет»:
п. Буруны, благоустройство административной площади по ул. 
Коммунистической, 1;
МО «Разночиновский сельсовет»:
с. Разночиновка, обустройство спортивной площадки по ул. 
Комсомольской, 31б

всего в МО «Приволжский район»
муниципальное образование «Новорычинский сельсовет», парк Победы; п. Пойменный, ул. Ленина; п. Пойменный, ул. Нариманова, 27; с. Осыпной Бугор, парк Победы, ул. Клубная, 20А; с. Осыпной Бугор, ул. Солнечная; с. Осыпной Бугор, ул. Кирова; с. 
Осыпной Бугор, ул. Чкалова; с. Карагали, ул. Почтовая; с. Карагали, ул. Некрасова; с. Бирюковка, благоустройство территории общего пользования (парк) на ул. Комсомольской – Мира; с. Бирюковка, ул. Пионерская; с. Растопуловка, ул. Астраханская, 11; 
с. Растопуловка, ул. Астраханская, 11А; с. Растопуловка, ул. Астраханская, 13; с. Растопуловка, ул. Астраханская, 13А; с. Растопуловка, ул. Астраханская, ул. 50-летия Победы, 4; с. Килинчи, ул. Нурмухамедова, 90В; с. Килинчи, ул. Нурмухамедова, 17А; с. 
Три протока, ул. им. З. Муртазаева, 2; с. Евпраксино, ул. Ленина; с. Карагали, ул. Камызякская; с. Килинчи, ул. Первомайская, д. 31; с. Началово, ул. Мелиоративная; с. Растопуловка, ул. Румынская, 15н; п. Ассадулаево, ул. Парковая, д. 1б; с. Три Протока, 
ул. им.З. Муртазаева, д. 20; с. Фунтово-1, ул. Чехова, д. 9; с. Яксатово, ул. Школьная; с. Три Протока, ул. Советская, 50; с. Водяновка, ул. Молодежная, 20; с. Началово, мкр-н Анютино; с. Карагали, ул. Колхозная, 27; с. Килинчи, благоустройство территории 
общего пользования «Парк Победы» по ул. Ленина, 2а; с. Началово, благоустройство территории общего пользования (парк) по ул. Набережной; с. Началово, благоустройство территории общего пользования ул. Чапаева; п. Пойменный, благоустройство 
территории общего пользования (сцена); с. Осыпной Бугор, благоустройство территории общего пользования по ул. Гаражной; с. Растопуловка, благоустройство территории общего пользования по ул. Румынской; п. Стеклозавода, благоустройство территории 
общего пользования (парк), ул. Набережная, 3; п. Стеклозавода, благоустройство территории общего пользования (детская площадка) ул. Гоголя; с. Татарская Башмаковка, благоустройство территории общего пользования (освещение) по ул. С. Юлаева; 
п. Кизань, благоустройство территории общего пользования (детская площадка) по ул. Прудовой; п. Мансур, благоустройство территории общего пользования (спортивная площадка) по ул. Дачной; п. Кирпичного завода № 1, благоустройство территории 
общего пользования по ул. 40 лет ВЛКСМ; с. Атал, благоустройство территории общего пользования по ул. Советская, 34б; с. Началово, благоустройство территории общего пользования (парк) по ул. Набережной; с. Яманцуг, благоустройство территории 
общего пользования (детская площадка) по ул. Центральной; п. Ивановский, благоустройство территории общего пользования (детская площадка) по ул. Тополиной; п. Болдинский, благоустройство территории общего пользования (детская площадка) по ул. 
Школьной; с. Растопуловка, благоустройство территории общего пользования (парк) по ул. Румынской; с. Килинчи, благоустройство территории общего пользования «Парк Победы» по ул. Ленина, 2а; с.Татаро-Башмаковка, благоустройство территории общего 
пользования (освещение) по ул. Мусы  Джалиля; п. Ассадулаево, благоустройство территории общего пользования по ул. Парковой, 1 б; с. Осыпной Бугор, благоустройство территории общего пользования по ул. Гаражной; п. Пойменный, благоустройство 
территории общего пользования (сцена) по ул. Калинина; с. Бирюковка, благоустройство территории общего пользования по ул. Комсомольской – Мира; с. Бирюковка, благоустройство территории общего пользования (уличное освещение) по ул. Мира, ул. 
Восточной, ул. Пионерской, ул. Солнечной; с. Бирюковка, благоустройство территории общего пользования (сельский стадион) по ул. Спортивной; с. Водяновка, благоустройство территории общего пользования по ул. Молодежной, 20; п. Эрле, благоустройство 
территории общего пользования по ул. Кигачной; с. Карагали, благоустройство общественной территории по ул. Мостовой 

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

с. Евпраксино, ул. Ленина;
с. Карагали, ул. Камызякская;
с. Килинчи, ул. Первомайская, д. 31;
с. Началово, ул. Мелиоративная;
с. Растопуловка, ул. Румынская, 15н;
с. Ассадулаево, ул. Парковая, д. 1б;
с. Три Протока, ул. им. З. Муртазаева, д. 20;
с. Фунтово-1, ул. Чехова, д. 9;
с. Яксатово, ул. Школьная 
(2-й этап)

с. Три протока, ул. Советская, 50;
с. Водяновка, ул. Молодежная, 20;
с. Яксатово, благоустройство парка по ул. Школьной (3-й этап);
с. Бирюковка, благоустройство территории общего пользования 
(парк) на ул. Комсомольской – Мира;
п. Пойменный, благоустройство парка по ул. Ленина (2-й этап);
с. Килинчи, ул. Первомайская, 31 (2-й этап);
с. Началово, мкр-н Анютино;
с. Карагали, ул. Колхозная (1 этап)

МО «Бирюковский сельсовет»:
с. Бирюковка, благоустройство территории общего 
пользования по ул. Комсомольской – Мира (2-й 
этап);
МО «Евпраксинский сельсовет»:
с. Водяновка, благоустройство территории общего 
пользования по ул. Молодежной, 20 (2-й этап);
МО «Село Карагали»:
с. Карагали, благоустройство общественной 
территории по ул. Колхозной (2-й этап);
МО «Килинчинский сельсовет»:
с. Килинчи, благоустройство территории общего 
пользования «Парк Победы» по ул. Ленина, 2а;
МО «Началовский сельсовет»:
с. Началово, благоустройство территории общего 
пользования (парк) по ул. Набережной;
с. Началово, благоустройство территории общего 
пользования по ул. Чапаева;
МО «Новорычинский сельсовет»:
п. Пойменный, благоустройство территории общего 
пользования (сцена);
МО «Село Осыпной Бугор»:
с. Осыпной Бугор, благоустройство территории 
общего пользования по ул. Гаражной;
МО «Село Растопуловка»:
с. Растопуловка, благоустройство территории 
общего пользования по ул. Румынской (3 этап);
МО «Татаробашмаковский сельсовет»:
пос. Стеклозавода, благоустройство территории 
общего пользования (парк), ул. Набережная, 3;
МО «Фунтовский сельсовет»:
пос. Кирпичного завода № 1, благоустройство 
территории общего пользования по ул. 40 лет 
ВЛКСМ;
МО «Яксатовский сельсовет»:
с. Атал, благоустройство территории общего 
пользования по ул. Советской, 34б

МО «Началовский сельсовет»:
с. Началово, благоустройство территории общего пользования 
(парк) по ул. Набережной (2 этап);
с. Яманцуг, благоустройство территории общего пользования 
(детская площадка) по ул. Центральной;
п. Ивановский, благоустройство территории общего 
пользования (детская площадка) по ул. Тополиной;
п. Болдинский, благоустройство территории общего 
пользования (детская площадка) по ул. Школьной;
МО «Село Растопуловка»:
с. Растопуловка, благоустройство территории общего 
пользования (парк) по ул. Румынской (4 этап);
МО «Килинчинский сельсовет»:
с. Килинчи, благоустройство территории общего пользования 
«Парк Победы» по ул. Ленина, 2а (2 этап);
МО «Татаробашмаковский сельсовет»:
с.Татаро-Башмаковка, благоустройство территории общего 
пользования (освещение) по ул. Мусы Джалиля;
п. Ассадулаево, благоустройство территории общего 
пользования по ул. Парковой, 1 б (2 этап);
МО «Село Осыпной Бугор»:
с. Осыпной Бугор, благоустройство территории общего 
пользования по ул. Гаражной (2 этап);
МО «Новорычинский сельсовет»:
п. Пойменный, благоустройство территории общего 
пользования (сцена) по ул. Калинина (2 этап);
МО «Бирюковский сельсовет»:
с. Бирюковка, благоустройство территории общего 
пользования по ул. Комсомольской – Мира (3 этап);
с. Бирюковка, благоустройство территории общего 
пользования (уличное освещение) по ул. Мира, ул. Восточной, 
ул. Пионерской, ул. Солнечной;
с. Бирюковка, благоустройство территории общего 
пользования (сельский стадион) по ул. Спортивной (1 этап);
МО «Евпраксинский сельсовет»:
с. Водяновка, благоустройство территории общего 
пользования по ул. Молодежной, 20 (3 этап);
МО «Яксатовский сельсовет»:
п. Эрле, благоустройство территории общего пользования по 
ул. Кигачной; 
МО «Село Карагали»:
с. Карагали, благоустройство общественной территории по ул. 
Мостовой (2 этап)
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всего в МО «Харабалинский район»
г. Харабали, парк Юбилейный, ул. Геологическая; г. Харабали, парк «Воинский», 8-й квартал; г. Харабали, парк Каспийский, ул. Каспийская; г. Харабали, парк Чернобыльский, ул. Геологическая; г. Харабали, парк Студенческий, ул. Ахтубинская; г. Харабали, 
сквер «Сказка», ул. Богдана Хмельницкого; г. Харабали, парк Комсомольский, ул. Ленина; г. Харабали, парк «Братский садик», ул. Кирова; г. Харабали, парк Молодежный, ул. Лесхозная; г. Харабали, мемориал «Стела», ул. Лесхозная; г. Харабали, центральная 
площадь, ул. Ленина, ул. Комсомольская, ул. Кирова; г. Харабали, набережная р. Зеленой; г. Харабали, аллея Пограничников, ул. Геологическая; с. Вольное, детская площадка, ул. Советская; с. Вольное, детская площадка, ул. Советская; с. Вольное, 
парк Ленина, ул. Советская; с. Вольное, парк Победы, ул. Советская; с. Заволжское, зеленая зона, ул. Советская; с. Заволжское, игровая площадка, ул. Дальняя; с. Заволжское, парк Победы, ул. Ленина; с. Заволжское, игровая площадка, ул. Советская; с. 
Заволжское, сквер, ул. Луговая; с. Заволжское, игровая площадка, ул. Гагарина; с. Заволжское, центральная площадь, ул. Ленина, 42; с. Кочковатка, территория, прилегающая к МКУК «Дом культуры с. Кочковатка», ул. Почтовая, 70; с. Кочковатка, парк, ул. 
Советская, 34А; с. Михайловка, центральная площадь, ул. Ленина, 26 Б; п. Бугор, детская площадка, ул. Школьная; с. Сасыколи, парк 30 лет ВЛКСМ, ул. Пушкина; с. Сасыколи, парк (стадион), ул. Лесная; с. Сасыколи, детская площадка, ул. Почтовая; с. 
Сасыколи, парк, ул. Почтовая; с. Сасыколи, детская площадка, ул. Рылеева; с. Селитренное, сквер, зеленая зона отдыха, остановочный комплекс (парковая зона), ул. Бляхина, сквер «Тополек», ул. Костина; с. Селитренное, сквер, зона спортивного отдыха, 
ул. Советская; с. Селитренное, сквер (парковая зона), ул. Степная; с. Селитренное, сквер, зона спортивного отдыха, ул. Чапаева; с. Селитренное, сквер, зона парка, посвященного участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АС, ул. Чапаева, 43 А, ул. 
Муката Мусаева; с. Селитренное, центральный парк, ул. Советская; благоустройство общественной территории (установка спортивной детской игровой площадки) в центральном парке по ул. Советской; с. Тамбовка, парк им. А. Адышева, ул. Астраханская, 
15; с. Тамбовка, парк Юбилейный, ул. Октябрьская, 69; с. Лапас, площадь дома культуры, ул. Советская, 8; с. Ахтубинка, детская площадка, ул. Въезжая, 13 А; с. Хошеутово, парк, ул. Степная, 46; с. Михайловка, центральная площадь, ул. Ленина, 26 
Б; с. Хошеутово, парк Советский, ул. Ленина, 1а; г. Харабали, благоустройство общественной территории «Парк Южный», мкр-н Южный; с. Михайловка, благоустройство общественной территории, центральная площадь ул. Ленина, 26 Б; с. Тамбовка, 
благоустройство пешеходной зоны по ул. Советской; с. Селитренное, благоустройство парка, посвященного участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, ул. Чапаева, 43А; с. Хошеутово, благоустройство детской игровой площадки по ул. Садовой, 
8, г. Харабали, благоустройство общественной территории парк «Каспийский», ул. Каспийская; г. Харабали, благоустройство общественной территории сквер «Сказка», ул. Б. Хмельницкого; с. Хошеутово, благоустройство детской площадки, ул. Советская, 58 
а; с. Селитренное, благоустройство общественной территории, парк по ул. Степной, с. Сасыколи, благоустройство стадиона по ул. Лесной; с. Вольное, благоустройство детской площадки по ул. Советской, 7 б; с. Кочковатка, благоустройство общественной 
территории, прилегающей к Дому культуры; с. Заволжское, благоустройство Парка Победы (ограждение, ворота и калитка), ул. Ленина; с. Тамбовка, благоустройство общественной территории, центральная площадь по ул. Октябрьской; с. Михайловка, 
благоустройство общественной территории, центральная площадь, ул. Ленина, 26 б

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

г. Харабали, парк Юбилейный, ул. 
Геологическая;
г. Харабали, центральная площадь, ул. Ленина, 
ул. Комсомольская, ул. Кирова;
г. Харабали, парк Комсомольский, ул. Ленина;
с. Тамбовка, парк им. А. Адышева, ул. 
Астраханская, 15;
с. Заволжское, центральная площадь, ул. 
Ленина, 42;
с. Ахтубинка, детская площадка, ул. Въезжая, 
13 А

г. Харабали, мемориал «Стела», ул. Лесхозная;
г. Харабали, парк Студенческий, ул. Ахтубинская;
г. Харабали, парк Чернобыльский, ул. Геологическая;
г. Харабали, парк «Братский садик», ул. Кирова;
г. Харабали, парк Юбилейный, ул. Геологическая;
г. Харабали, центральная площадь, ул. Ленина, ул. Комсомольская, 
ул. Кирова;
г. Харабали, парк Комсомольский, ул. Ленина;
с. Тамбовка, парк им. А. Адышева, ул. Астраханская, 15;
с. Михайловка, центральная площадь, ул. Ленина, 26 Б;
с. Сасыколи, парк 30 лет ВЛКСМ, ул. Пушкина;
с. Вольное, парк Ленина, ул. Советская;
с. Селитренное, центральный парк, ул. Советская;
с. Хошеутово, парк «Советский», ул. Ленина, 1а;
г. Харабали, набережная р. Зеленой

МО «Город Харабали»:
г. Харабали, благоустройство общественной 
территории «Парк Южный», мкр-н Южный;
МО «Михайловский сельсовет»:
с. Михайловка, благоустройство общественной 
территории, центральная площадь, ул. Ленина, 
26Б;
МО «Воленский сельсовет»:
с. Вольное, благоустройство общественной 
территории, парк Победы, ул. Советская;
МО «Тамбовский сельсовет»:
с. Тамбовка, благоустройство пешеходной зоны по 
ул. Советской;
МО «Селитренский сельсовет»:
с. Селитренное, благоустройство зоны парка, 
посвященного участникам ликвидации аварии на 
Чернобыльской АС, по ул. Чапаева, 43А;
центральный парк, ул. Советская; благоустройство 
общественной территории (установка спортивной 
детской игровой площадки) в центральном парке 
по ул. Советской;
МО «Хошеутовский сельсовет»:
с. Хошеутово, благоустройство детской игровой 
площадки по ул. Садовой, 8;
МО «Сасыкольский сельсовет»:
с. Сасыколи, благоустройство общественной 
территории, зоны парка по ул. Почтовой;
МО «Заволжский сельсовет»:
с. Заволжское, благоустройство Парка Победы по 
ул. Ленина;
МО «Кочковатский сельсовет»:
с. Кочковатка, благоустройство Парка погибшим 
воинам в годы ВОВ, ул. Советская, 34А;
с. Тамбовка, парк им. А. Адышева, ул. 
Астраханская, 15

МО «Харабалинский район»:
г. Харабали, благоустройство общественной территории парк 
«Каспийский», ул. Каспийская;
г. Харабали, благоустройство общественной территории, сквер 
«Сказка», ул. Б. Хмельницкого; 
МО «Хошеутовский сельсовет»:
с. Хошеутово, благоустройство детской площадки, ул. 
Советская, 58 а;
МО «Селитренский сельсовет»:
с. Селитренное, благоустройство общественной территории, 
парк по ул. Степной; 
МО «Сасыкольский сельсовет»:
с. Сасыколи, благоустройство стадиона по ул. Лесной; 
МО «Воленский сельсовет»:
с. Вольное, благоустройство детской площадки по ул. 
Советской, 7 б;
МО «Кочковатский сельсовет»:
с. Кочковатка, благоустройство общественной территории, 
прилегающей к Дому культуры; 
МО «Заволжский сельсовет»:
с. Заволжское, благоустройство Парка Победы (ограждение, 
ворота и калитка), ул. Ленина;
МО «Тамбовский сельсовет»:
с. Тамбовка, благоустройство общественной территории, 
центральная площадь по ул. Октябрьской;
МО «Михайловский сельсовет»:
с. Михайловка, благоустройство общественной территории, 
центральная площадь, ул. Ленина, 26 б

всего в МО «Черноярский район»
с. Черный Яр, памятник-мемориал; с. Черный Яр, ул. 1 Мая; с. Зубовка, пер. Братский; с. Соленое Займище, ул. Революционная; с. Старица, пл. Мира; с. Вязовка, ул. Советская; с. Каменный Яр, ул. Советская; с. Солодники, ул. Ленинская; с. Ушаковка, ул. 
Школьная, 8А; с. Ушаковка, пл. Ленина; с. Черный Яр, благоустройство общественной территории по ул. Кирова; с. Зубовка, благоустройство территории по ул. Грейдерной; с. Ушаковка, благоустройство территории «Зона отдыха» по ул. Ленина

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

с. Ушаковка, оборудование детской площадки, 
расположенной по ул. Школьной, рядом с 
парком аттракционов;
с. Черный Яр, ул. 1 Мая;
с. Солодники, ул. Ленинская

с. Черный Яр, памятник-мемориал;
с. Ушаковка, ул. Школьная, 8А;
с. Старица, пл. Мира

МО «Черноярский сельсовет»:
с. Соленое Займище, благоустройство 
общественной территории по ул. Революционной;
с. Черный Яр, благоустройство общественной 
территории по ул. Кирова

МО «Черноярский сельсовет»:
с. Зубовка, благоустройство территории по ул. Грейдерной;
МО «Село Ушаковка»:
с. Ушаковка, благоустройство территории «Зона отдыха» по 
ул. Ленина

Приложение № 5 к постановлению Правительства
Астраханской области от 02.11.2021 № 501-П             

                                                                                                                         
Приложение № 8

            к государственной программе
Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям реализации государственной программы

Наименование Наименование показателей, ед. измерения Значение показателя за период, 
предшествующий реализации 
государственной программы 

(базовый год)

Прогнозные (плановые) значения показателей

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Государственная программа «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»

Цель государственной программы. Повышение 
качества и комфорта городских и сельских посе-
лений Астраханской области

доля граждан, обеспеченных комфортной городской средой, со-
ответствующей требованиям безопасности и удовлетворенности 

граждан их потребностям, %

58,1 59,2 70 80 85 90 95 95 95

Задача 1. Обеспечение формирования единых 
подходов и ключевых приоритетов формирова-
ния комфортной городской среды на территории 
Астраханской области с учетом приоритетов тер-
риториального развития

доля муниципальных образований Астраханской области, применя-
ющих единые принципы благоустройства, %

20 80 100 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие по реализации региональ-
ного проекта «Формирование комфортной город-
ской среды (Астраханская область)» в рамках на-
ционального проекта «Жилье и городская среда»

количество городов с благоприятной городской средой, ед. 0 0 0 1 1 2 3 3 4
индекс качества городской среды 0 0 158 161 168 175 184 191 200

доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития 
городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 
лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях 
которых реализуются проекты по созданию комфортной городской 

среды, %

0 5 6 9 12 15 20 25 30

прирост среднего индекса качества городской среды по отношению 
к 2019 году, %

0 0 0 2 4 9 14 19 24

количество благоустроенных общественных территорий, включен-
ных в

0 49 49 41* 49 69 45 45 45

 
государственные (муниципальные) программы формирования со-

временной городской среды, ед.
доля объема закупок оборудования, имеющего российское проис-
хождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении 

работ, в общем объеме оборудования

0 0 0 0 0 90 90 90 90

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий в Астраханской области»
Цель 1. Обеспечение населения Астраханской 
области комфортными условиями общественных 
и дворовых территорий

увеличение уровня благоустроенных территорий муниципальных 
образований Астраханской области, участвующих в подпрограмме, 

%

30 30 40 40 40 40 40 40 40

Задача 1. Создание универсальных механизмов 
вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благо-
устройству территории муниципальных образова-
ний Астраханской области

доля муниципальных образований Астраханской области - участ-
ников подпрограммы в общем числе муниципальных образований 

Астраханской области, %

0 30 40 40 40 40 40 40 40

* значение показателя - 64 ед., согласно Соглашению о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» на территории Астраханской области от 4 февраля 2019 г. № 069-2019-F20041-1
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           Приложение № 10

           к государственной программе
2. Цель и показатели регионального проекта

№
 п/п Наименование показателя

Уровень показателя
Единица измерения 

(по ОКЕИ)
Базовое значение Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата
1 Прирост среднего индекса качества городской среды по 

отношению к 2019 году 
ФП Процент 0,00 01.01.2019 2 4 9 14 19 24

2 Количество благоустроенных общественных территорий ФП Единица 49,00 01.01.2019 64,00 113,00 182,00 227,00 272,00 317,00
3 Реализованы проекты победителей Всероссийского конкур-

са лучших проектов создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях, не менее ед., 
нарастающим итогом

ФП Единица 1,00 31.12.2019 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

4 Количество городов с благоприятной городской средой ФП Единица 0,00 01.01.2019 1,00 1,00 2,00 3,00 3,00 4,00
5 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов 

развития городской среды, от общего количества граждан 
в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных обра-
зованиях, на территориях которых реализуются проекты по 
созданию комфортной городской среды

ФП Процент 5,00 01.01.2018 9,00 12,00 15,00 20,00 25,00 30,00

6 Доля объема закупок оборудования, имеющего российское 
происхождение, в том числе оборудования, закупаемого 
при выполнении работ, в общем объеме оборудования, 
закупленного в рамках реализации мероприятий государ-
ственных (муниципальных) программ современной город-
ской среды

ФП Процент 0,00 01.01.2019 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

7 Индекс качества городской среды ФП Балл 161,00 01.01.2020 161,00 168,00 175,00 184,00 191,00 200,00
8 Доля городов с благоприятной средой от общего количества 

городов (индекс качества городской среды – выше 50%)
ФП Процент 17,00 01.01.2020 17,00 17,00 33,00 50,00 50,00 67,00
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Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ 
п/п Наименование результата

Единица измерения План исполнения, нарастающим итогом (тыс. рублей)
На конец 2021 года 

01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12
1 Прирост среднего индекса качества городской среды по отноше-

нию к 2019 году 
Процент 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 9,00

2 Количество благоустроенных общественных территорий Единица 219,00 219,00 219,00 219,00 219,00 219,00 233,00 233,00 233,00 233,00 233,00 282,00
3 Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса луч-

ших проектов создания комфортной городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях, не менее ед., нарастающим итогом

Единица 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Количество городов с благоприятной городской средой Единица 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00
5 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития 

городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 
14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на терри-
тории которых реализуются проекты по созданию комфортной 
городской среды

Процент 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 15,00

6 Доля объема закупок оборудования, имеющего российское 
происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при вы-
полнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в 
рамках реализации мероприятий государственных (муниципаль-
ных) программ современной городской среды

Процент 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

7 Индекс качества городской среды Балл 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 175,00
8 Доля городов с благоприятной средой от общего количества го-

родов (индекс качества городской среды – выше 50%)
Процент 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 33,00

Приложение № 7 к постановлению Правительства
Астраханской области от 02.11.2021 № 501-П

             
                                                                                                                          Приложение № 10

           к государственной программе
3. Результаты регионального проекта

№ п/п Наименование результата
Региональный 

проект
Единица измерения 

(по ОКЕИ)
Базовое значение Период, год

Характеристика результата
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды
1.1 По итогам общественных обсуждений актуализированы 

действующие государственные (муниципальные) про-
граммы формирования современной городской среды, в 

том числе сформированы перечни 
городов (агломераций), в которых начиная с 

2020 года приоритетное 
финансирование мероприятий, направленных на повы-
шение качества городской среды, будет осуществляться 

в комплексе с мероприятиями иных национальных 
проектов «Образование», «Здравоохранение», «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги», «Куль-
тура», «Экология» и соответствующих федеральных 
проектов, а также комплексного плана модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры (в соответ-

ствующем году)

- Единица 0,00 - - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Актуализированные государственные (му-
ниципальные) программы формирования 
современной городской среды до 2024 года 
включительно (нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации и (или) 

органов местного самоуправления).
Сформирован перечень городов (агломера-

ций), в которых начиная
 с 2020 года приоритетное финансирование 
мероприятий, направленных на повышение 
качества городской среды, будет осущест-
вляться в комплексе с мероприятиями 

иных национальных проектов «Образова-
ние», «Здравоохранение», «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги», 

«Культура», «Экология» и соответствующих 
федеральных проектов), а также комплекс-
ного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры

1.2

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспор-
том ведомственного проекта по цифровизации городско-

го хозяйства «Умный город»

- Единица 0,00 - - - 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00  Улучшены условия жизни граждан на тер-
ритории муниципалитета за счет внедрения 
современных технологий; повышен уровень 
цифровизации городского хозяйства конкрет-
ных городов и эффективность использования 
ресурсов; улучшено качество управления 

городским хозяйством

1.3
Реализованы проекты победителей Всероссийского кон-
курса лучших проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах
и исторических поселениях. Нарастающий итог

- Единица 0,00 - - 1,00 1,00 1,00 1,00 - - Ежегодно на территории 80 муниципалите-
тов – победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной го-

родской среды будут:
- улучшены условия жизни граждан за счет 

создания качественных и современных обще-
ственных пространств, формирования новых 
возможностей для отдыха, занятия спортом, 

самореализации людей;
- созданы механизмы вовлечения граждан 
в решение вопросов городского развития, в 
том числе повышения «чувства хозяина» в 
собственном городе (за счет вовлечения в 
процесс отбора территорий для представ-
ления на конкурс, формирования перечня 
мероприятий для реализации, подготовку и 

реализацию проекта и иное);
- улучшено общее социально-экономическое 

состояние муниципалитета;
- созданы новые возможности для развития 

предпринимательства, туризма; 
- сохранены и восстановлены исторические 

территории муниципалитетов; 
- повышен индекс качества городской среды 

конкретного муниципалитета;
- сокращено количество городов с неблаго-

приятной городской средой;
- увеличено количество граждан, вовле-
ченных в решение вопросов городского 

развития.
Отказ от финансирования мероприятия при 
принятии решения об отказе от его реализа-

ции невозможен

1.4

Обеспечено вовлечение граждан в реализацию феде-
рального проекта «Формирование комфортной город-

ской среды»

- Процент 0,00 31.12.2019 - - 12,00 15,00 20,00 25,00 30,00 В субъектах Российской Федерации проведены 
мероприятия по вовлечению граждан старше 

14 лет в решение вопросов развития городской 
среды, достигнут показатель федерального 
проекта «Доля граждан, принявших участие в 
решении вопросов развития городской среды, 
от общего количества граждан в возрасте от 14 
лет, проживающих в муниципальных образова-
ниях, на территориях которых реализуются про-
екты по созданию комфортной городской среды

1.5

В субъектах Российской Федерации созданы и действу-
ют региональные центры компетенций по вопросам 

городской среды

- Единица 0,00 01.01.2020 - - 1,00 1,00 1,00 - - Создание и функционирование региональных 
центров компетенций по городской среде в 

субъектах Российской Федерации

2 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

2.1

Реализованы мероприятия по благоустройству мест 
массового отдыха населения (городских парков), об-
щественных территорий (набережные, центральные 
площади, парки и др.) муниципальных образований, 

предусмотренные государственными (муниципальными) 
программами формирования современной городской 

среды. Нарастающий итог

- Единица 0,00 01.01.2019 - 105,00 154,00 223,00 268,00 313,00 358,00  Ежегодно на территории муниципальных 
образований будут:

- улучшены условия жизни граждан в муни-
ципальных образованиях за счет создания 
качественных и современных общественных 
пространств, формирования новых возможно-
стей для отдыха, занятия спортом, самореали-

зации людей;
- приведены в нормативное состояние об-
щественные территории в муниципальных 

образованиях;
- созданы механизмы вовлечения в муници-
пальных образованиях граждан в решение во-
просов городского развития, в том числе повы-
шения «чувства хозяина» не только в собствен-
ном доме (квартире), но и городе или ином 

населенном пункте, где проживает человек (за 
счет вовлечения в процесс отбора территорий 
для представления на конкурс, формирования 
перечня мероприятий для реализации, подго-

товку и реализацию проекта и иное);
- улучшено общее социально-экономическое 
состояние муниципального образования; 

- созданы новые возможности для развития 
предприниматель-

ства, туризма в муниципальном образовании;
- сохранены и восстановлены исторические 
территории муниципальных образований;

- повышен индекс качества городской среды в 
городах Российской Федерации;

- сокращено количество городов с неблагопри-
ятной городской средой;

- увеличено количество граждан, вовлеченных 
в решение вопросов городского развития, в 

муниципальных образованиях;
- усилены конкурентные возможности муници-
пального образования для привлечения моло-

дых, квалифицированных кадров;
- повышена компетенция государственных, 

муниципальных служащих, занимающихся во-
просами городского развития;

- созданы дополнительные условия для стиму-
лирования интереса к профессиям по вопросам 
городского развития, в том числе архитекторов, 

ландшафтных дизайнеров;
- поддержаны и созданы дополнительные усло-
вия развития в муниципальных образованиях 
общественных организаций, волонтерских, мо-

лодежных движений, осуществляющих
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деятельность в сфере городского развития; 
- проведена цифровизация городского хозяйства 

(по отдельным направлениям).
Результаты могут уточняться в связи с актуа-
лизацией государственных (муниципальных) 
программ формирования современной город-
ской среды, указано прогнозное количество 

общественных территорий, которые будут бла-
гоустроены в период с 2019 по 2024 год, исходя 
из количества общественных территорий, вклю-
ченных в настоящее время в государственные 
(муниципальные) программы формирования 

современной городской среды на период 2018 – 
2022 годов, а также общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве, выявленных 
в результате инвентаризации. По субъектам 
Российской Федерации распределено количе-
ство общественных территорий, включенных в 
государственные (муниципальные) программы 
формирования современной городской среды. 
Отказ от финансирования мероприятия при 

принятии решения об отказе от его реализации 
невозможен

Приложение № 8 к постановлению Правительства
Астраханской области от 02.11.2021 № 501-П   

Приложение № 10
к государственной программе

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
 п/п Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) Всего
(тыс. руб.)2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств0
1.1 Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения 

(городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площа-
ди, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственны-
ми (муниципальными) программами формирования современной городской среды

351 301,72 0,00 338 874,85 334 029,79 334 029,79 0,00 1 358 236,15

1.1.1 Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего 351 301,72 0,00 338 874,85 334 029,79 334 029,79 0,00 1 358 236,15
1.1.1.1 бюджет субъекта 345 994,13 0,00 338 874,85 334 029,79 334 029,79 0,00 1 352 928,56

1.1.1.1.1 в том числе: межбюджетные трансферты 345 994,13 0,00 338 874,85 334 029,79 334 029,79 0,00 1 352 928,56
1.1.1.1.1.4 местным бюджетам 345 994,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345 994,13

1.1.1.2 Свод бюджетов муниципальных образований 351 301,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351 301,72
1.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды
2.1 Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов соз-

дания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1 Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3 Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 351 301,72 0,00 338 874,85 334 029,79 334 029,79 0,00 1 352 928,56
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: 351 301,72 0,00 338 874,85 334 029,79 334 029,79 0,00 1 352 928,56
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Помесячный план исполнения бюджета (Астраханская область) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата
План исполнения, нарастающим итогом (тыс. рублей) На конец 2021 года 

(тыс. руб.)01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12
1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1 Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населе-
ния (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные 
площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные госу-
дарственными (муниципальными) программами формирования современной 
городской среды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338 874,85

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды
2.1 Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проек-

тов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338 874,85

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

02.11.2021                                               № 384-Пр
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 21.07.2021 № 237-Пр
В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести в распоряжение Правительства Астраханской 

области от 21.07.2021 № 237-Пр «О мерах по реализации поста-
новления Правительства Российской Федерации от 21.04.2018 
№ 482» изменение, изложив пункт 2 распоряжения в новой 
редакции:

«2. Назначить Гаджиева Мансура Салиховича, министра 
экономического развития Астраханской области, координато-
ром государственной информационной системы «Типовое об-
лачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) 
деятельности», в том числе координатором подсистемы досу-
дебного обжалования решений контрольных (надзорных) орга-
нов, действий (бездействия) их должностных лиц государствен-
ной информационной системы «Типовое облачное решение 
по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности», на 
территории Астраханской области.».

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Вице-губернатор – председатель Правительства 

Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ

02.11.2021                                               № 385-Пр
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
РАСПОРЯЖЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Признать утратившими силу распоряжения Прави-

тельства Астраханской области:
- от 16.01.2018 № 5-Пр «О создании рабочей группы по 

организации реализации на территории Астраханской обла-
сти проекта развития молодежного кадрового потенциала 
«Устойчивое будущее России»;

- от 22.08.2018 № 444-Пр «О внесении изменения в 
распоряжение Правительства Астраханской области от 
16.01.2018 №5-Пр»;

- от 19.04.2019 № 187-Пр «О внесении изменений в 
распоряжение Правительства Астраханской области от 
16.01.2018 № 5-Пр».

2. Распоряжение подлежит официальному опубликова-
нию.

Вице-губернатор – председатель Правительства 
Астраханской области

О.А. КНЯЗЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

02.11.2021                                                   № 512-П 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 06.05.2010 № 200-П
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958
«О системе обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112», приказом Министерства циф-
рового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 12.12.2018 № 694 «Об использовании единого 
номера «112» на территории Астраханской области в целях 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб пользо-
вателями услугами связи» и распоряжением Правительства 
Астраханской области от 25.02.2019 № 97-Пр «О принятии си-
стемы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» на территории Астраханской области в 
постоянную эксплуатацию» 

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

области от 06.05.2010 № 200-П «О внедрении системы обеспе-
чения вызова экстренных оперативных служб через единый 
номер «112» на территории Астраханской области» следующие 
изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в новой 
редакции:

«О системе обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» на территории Астраханской 
области».

1.2. Преамбулу постановления изложить в новой 
редакции:

«В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 
№ 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112», приказом Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации от 12.12.2018 № 694 «Об использовании 
единого номера «112» на территории Астраханской области 
в целях обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
пользователями услугами связи» и распоряжением Правитель-
ства Астраханской области от 25.02.2019 № 97-Пр «О принятии 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» на территории Астраханской области 
в постоянную эксплуатацию» Правительство Астраханской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:».

1.3. В пункте 1 постановления слова «на базе единых 
дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований 
Астраханской области» исключить.

1.4. Пункты 2 – 4 постановления изложить в новой редакции:

«2. Установить, что Система-112 Астраханской области 
обеспечивает круглосуточный и бесплатный прием сообще-
ний для оказания экстренной помощи населению при угрозах 
для жизни и здоровья, уменьшения социально-экономического 
ущерба при чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера и иных происшествиях, создающих угрозу для 
жизни и здоровья граждан, а также реализацию комплекса мер, 
направленных на ускорение реагирования и улучшение взаимо-
действия экстренных оперативных служб при вызовах (сообще-
ниях о происшествиях).

3. Утвердить прилагаемое Положение о системе обеспе-
чения вызова экстренных оперативных служб по единому номе-
ру «112» на территории Астраханской области.

4. Исполнительным органам государственной власти Астра-
ханской области, функционирующим в рамках Системы-112 
Астраханской области, организовывать мероприятия по обеспе-
чению функционирования Системы-112 Астраханской области в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112»».

1.5. Дополнить постановление пунктом 5 следующего 
содержания:

«5. Рекомендовать территориальным органам федераль-
ных органов исполнительной власти Астраханской области, ор-
ганам местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области и организациям, функционирующим в 
рамках Системы-112 Астраханской области, организовывать 
мероприятия по обеспечению функционирования Системы-112 
Астраханской области в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 «О си-
стеме обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112».».

1.6. Пункты 5 – 9 постановления считать соответственно 
пунктами 6 – 10.

1.7. Структуру системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб через единый номер «112» на территории 
Астраханской области, утвержденную постановлением, при-
знать утратившей силу.

1.8. Наименование Положения о функционировании си-
стемы обеспечения вызова экстренных оперативных служб че-
рез единый номер «112» на территории Астраханской области, 
утвержденного постановлением, изложить в новой редакции:

«Положение о системе обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» на территории 
Астраханской области».

1.9. Положение о системе обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб по единому номеру «112» на террито-
рии Астраханской области, утвержденное постановлением, из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

1.10. Перечень оперативно-дежурных, дежурно-диспет-
черских служб территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, предприятий и организаций Астра-
ханской области, взаимодействующих в рамках Системы-112 
Астраханской области, утвержденный постановлением, при-
знать утратившим силу.

2. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Вице-губернатор – председатель Правительства 
Астраханской области

О.А. КНЯЗЕВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

02.11.2021                                                № 506-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 21.02.2013 № 43-П

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Астраханской области от 09.12.2008 № 
75/2008-ОЗ «О системах оплаты труда работников государ-
ственных и муниципальных учреждений Астраханской об-
ласти», в целях реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 23.08.2021 № 1396 «Об утверж-
дении Правил предоставления в 2021 году иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации, источником финансового обеспечения кото-
рых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 
Правительства Российской Федерации, в целях софинан-
сирования расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации по финансовому обеспечению выплат стимули-
рующего характера за дополнительную нагрузку медицин-
ским работникам, участвующим в проведении вакцинации 
взрослого населения против новой коронавирусной инфек-
ции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой 
компенсации за неиспользованные отпуска медицинским 
работникам, которым предоставлялись указанные стимули-
рующие выплаты»

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

ской области от 21.02.2013 № 43-П «О системе оплаты тру-
да работников государственных бюджетных и автономных 
учреждений Астраханской области, подведомственных ми-
нистерству здравоохранения Астраханской области» следу-
ющие изменения:

- в разделе 3 Положения о системе оплаты труда ра-
ботников государственных бюджетных и автономных учреж-
дений Астраханской области, подведомственных министер-
ству здравоохранения Астраханской области, утвержденно-
го постановлением:

дополнить пунктом 3.17 следующего содержания: 
«3.17. В рамках иных выплат стимулирующего харак-

тера медицинским работникам учреждений, участвующим в 
проведении вакцинации взрослого населения против новой 
коронавирусной инфекции на территории Астраханской об-
ласти, с 27.08.2021 по 31.12.2021 устанавливается выплата 
стимулирующего характера  за дополнительную нагрузку из 
расчета совокупного размера материального стимулирова-
ния медицинских работников за одного вакцинированного 
в размере 200 рублей за счет иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, из федерального 
бюджета, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются бюджетные ассигнования резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации, и средств бюджета Астра-
ханской области. 

Порядок предоставления  выплат стимулирующего ха-
рактера за дополнительную нагрузку, включая перечень долж-
ностей медицинских работников, участвующих в проведении 
вакцинации, и размеры таких выплат в пределах совокупного 
размера материального стимулирования медицинских работ-
ников, а также порядок взаимодействия учреждений при на-
значении выплат стимулирующего характера за дополнитель-
ную нагрузку устанавливаются отраслевым органом.»;

пункты 3.17, 3.18 считать соответственно пунктами 
3.18, 3.19.

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 27.08.2021.

Вице-губернатор – председатель Правительства 
Астраханской области

О.А. КНЯЗЕВ

Приложение к постановлению Правительства 
Астраханской области от 02.11.2021 № 512-П

     
Положение о системе обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» 
на территории Астраханской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о системе обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории 
Астраханской области определяет цели, задачи и порядок функциони-
рования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» на территории Астраханской области (далее 
– Система-112).

1.2. Система-112 предназначена для информационного обеспече-
ния единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований 
Астраханской области (далее – ЕДДС МО), а также дежурно-диспетчер-
ских служб экстренных оперативных служб, расположенных на террито-
рии Астраханской области (далее – ДДС ЭОС).

Вызов экстренных оперативных служб (далее – ЭОС) также может 
быть обеспечен каждому пользователю услугами связи посредством на-
бора номера, предназначенного для вызова соответствующей экстрен-
ной оперативной службы.

1.3. Основными целями Системы-112 являются:
- организация вызова ЭОС по принципу «одного окна»;
- организация комплекса мер, обеспечивающих ускорение реаги-

рования и улучшение взаимодействия ЭОС при вызовах (сообщениях о 
происшествиях);

- уменьшение возможного социально-экономического ущерба 
вследствие чрезвычайных ситуаций и иных происшествий за счет ком-
плексного подхода к определению совокупности возникающих угроз;

- повышение безопасности населения, повышение оперативной 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных происшествий в Астрахан-
ской области.

1.4. Система-112 предназначена для решения следующих основ-
ных задач:

- прием по единому номеру «112» вызовов (сообщений о проис-
шествиях);

- получение от оператора связи сведений о местонахождении лица, 
обратившегося по номеру «112», и (или) абонентского устройства, с ко-
торого был осуществлен вызов (передано сообщение о происшествиях), 
а также иных данных, необходимых для обеспечения реагирования по 
вызову (сообщению о происшествиях);

- анализ поступающей информации о происшествиях;
- направление информации о происшествиях, в том числе вызовов 

(сообщений о происшествиях), в соответствующие ДДС ЭОС в соответ-
ствии с их компетенцией для организации экстренного реагирования в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- обеспечение дистанционной психологической поддержки лицу, 
обратившемуся по номеру «112»;

-  автоматическое восстановление соединения с пользовательским 
(оконечным) оборудованием лица, обратившегося по номеру «112», в 
случае внезапного прерывания соединения;

- регистрация всех входящих и исходящих вызовов (сообщений о 
происшествиях) по номеру «112»;

- ведение базы данных об основных характеристиках происше-
ствий, о начале, завершении и основных результатах экстренного реаги-
рования на полученные вызовы (сообщения о происшествиях);

- возможность приема вызовов (сообщений о происшествиях) на 
иностранных языках;

- ведение статистических отчетов по поступившим вызовам (сооб-
щениям о происшествиях).

2. Структура системы-112

2.1. Система-112 является территориально-распределенной автома-
тизированной информационно-управляющей системой, созданной на тер-
ритории Астраханской области, функционирующей на региональном, муни-
ципальном и объектовом уровнях.

Региональный уровень Системы-112 состоит из центров обработ-
ки вызовов (основной и резервный), предназначенных для обеспечения 
приема вызовов от населения Астраханской области по единому номеру 
«112», централизованного хранения информации Системы-112, орга-
низации технической поддержки и бесперебойного функционирования 
оборудования Системы-112, взаимодействия с ЕДДС МО и ДДС ЭОС в 
рамках Системы-112.

Муниципальный уровень состоит из ЕДДС МО, предназначенных 
для обеспечения приема вызовов от населения, проживающего или на-
ходящегося в соответствующем муниципальном образовании Астрахан-
ской области, а также ДДС ЭОС.

Объектовый уровень состоит из дежурно-диспетчерских служб (далее 
–ДДС), предназначенных для обеспечения деятельности организации в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управле-
ния силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена 
информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

2.2. Система-112 состоит из следующих основных подсистем:
- телекоммуникационная подсистема, обеспечивающая прохож-

дение вызовов (сообщений о происшествиях), включая телефонные 
вызовы и короткие текстовые сообщения (SMS), от пользователей (або-
нентов) сетей фиксированной или подвижной радиотелефонной связи в 
Систему-112, а также прохождение вызова (сообщения о происшествии) 
от Системы-112 в ДДС;

- информационно-коммуникационная подсистема, обеспечива-
ющая хранение и актуализацию баз данных, обработку информации о 

полученных вызовах (сообщениях о происшествиях) и возможность по-
лучения информации о происшествии из архива в оперативном режиме, 
а также информационно-аналитическую поддержку принятия решений 
по экстренному реагированию на принятые вызовы (сообщения о про-
исшествиях) и планированию мер реагирования. В состав указанной 
подсистемы входит центр обработки вызовов, в котором производится 
прием и обработка вызовов (сообщений о происшествиях), поступающих 
в Систему-112;

- подсистема консультативного обслуживания, предназначенная 
для оказания информационно-справочной помощи лицам, обратившим-
ся по номеру «112», по вопросам обеспечения безопасности жизнедея-
тельности;

- геоинформационная подсистема, отображающая на основе элек-
тронных карт природно-географические, социально-демографические, 
экономические и другие характеристики территории, местонахождение 
лица, обратившегося по номеру «112», и (или) абонентского устройства, 
с которого осуществлен вызов (передано сообщение о происшествии), 
место происшествия, а также местонахождение транспортных средств 
ЭОС, привлеченных к реагированию на происшествие;

- подсистема мониторинга, предназначенная для приема и обра-
ботки информации и сигналов, поступающих от датчиков, установленных 
на контролируемых стационарных и подвижных объектах, в том числе 
от автомобильных терминалов системы экстренного реагирования при 
авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» и терминалов ГЛОНАСС/GPS, установленных 
на транспортных средствах ЭОС, привлеченных к реагированию на про-
исшествие, и транспортных средствах, перевозящих опасные грузы;

- подсистема обеспечения информационной безопасности, пред-
назначенная для защиты информации и средств ее обработки в Систе-
ме-112.

2.3. Система-112 обеспечивает информационное взаимодействие 
органов повседневного управления территориальной подсистемы Астра-
ханской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, ЕДДС МО, ДДС ЭОС и ДДС, в том 
числе:

- службы пожарной охраны;
- службы реагирования в чрезвычайных ситуациях;
- службы полиции;
- службы скорой медицинской помощи;
- аварийной службы газовой сети;
- службы «Антитеррор».
2.4. Для повышения эффективности и надежности взаимодействия 

Системы-112 и повышения безопасности населения Астраханской обла-
сти обеспечивается взаимодействие Системы-112 с системами-112 субъ-
ектов Российской Федерации, граничащих с Астраханской областью, с 
обеспечением требований по информационной безопасности.

3. Развитие и функционирование Системы-112

Развитие и функционирование Cистемы-112 осуществляется в по-
рядке, определенном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Астраханской области.

4. Участники функционирования и развития Системы-112

4.1. Участниками функционирования и развития Системы-112 явля-
ются Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Астраханской области (по согласованию), Управле-
ние Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Астра-
ханской области (по согласованию), Управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Астраханской области (по согласованию), 
министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской обла-
сти, министерство здравоохранения Астраханской области, министерство 
социального развития и труда Астраханской области, органы местного са-
моуправления муниципальных образований Астраханской области (по со-
гласованию), го-сударственное казенное учреждение Астраханской области 
«Областная спасательно-пожарная служба», государственное казенное уч-
реждение Астраханской области «Управление автомобильными дорогами 
общего пользования «Астраханьавтодор», акционерное общество «Астра-
ханьгазсервис» (по согласованию), общество с ограниченной ответственно-
стью «Астраханские тепловые сети» (по согласованию), филиал публичного 
акционерного общества «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» (по согласо-
ванию), акционерное общество «Газпром газораспределение Астрахань» 
(по согласованию), муниципальное бюджетное учреждение г. Астрахани 
«Аварийно-спасательный центр» (по согласованию), муниципальное уни-
тарное предприятие г. Астрахани «Астрводоканал» (по согласованию), му-
ниципальное унитарное предприятие «Водопроводные сети» муниципаль-
ного образования «Енотаевский район» (по согласованию), муниципальное 
унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство «ЮЖНОЕ» 
муниципального образования «Город Харабали» (по согласованию), муни-
ципальное унитарное предприятие «Ахтубинск-Водоканал» (по согласова-
нию), муниципальное унитарное предприятие «Каменноярское коммуналь-
ное хозяйство» (по согласованию). 

4.2. Министерство промышленности и природных ресурсов Астра-
ханской области через подведомственные учреждения обеспечивает экс-
плуатацию и развитие Системы-112, а именно:

- планирует комплекс мероприятий по обеспечению функциониро-
вания и развитию Системы-112 и осуществляет его реализацию;

- организует и осуществляет контроль за реализацией мероприя-
тий по обеспечению функционирования и развития Системы-112, прини-
мает меры, направленные на повышение ее эффективности;

- во взаимодействии с Главным управлением Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Астраханской 
области осуществляет анализ функционирования Системы-112;

- оказывает методическую помощь по вопросам функционирования 
и развития Системы -112;

- организует подготовку и переподготовку персонала Системы-112.

5. Финансирование Системы-112

Финансирование Системы-112 осуществляется в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

02.11.2021                                                № 509-П
 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 04.03.2020 № 72-П, от 04.03.2020 № 90-П

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
19.04.91 № 1032-I «О занятости населения в Российской 
Федерации»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Прави-

тельства Астраханской области:
- от 04.03.2020 № 72-П «О Порядке организации и осу-

ществления регионального государственного контроля (над-
зора) за обеспечением государственных гарантий в области 
содействия занятости населения»; 

- от 04.03.2020 № 90-П «О Порядке организации и осу-
ществления регионального государственного контроля (над-
зора) за регистрацией инвалидов в качестве безработных».

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

Вице-губернатор – председатель Правительства 
Астраханской области

О.А. КНЯЗЕВ

02.11.2021                                                № 503-П
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО 
МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ТАРИФОВ 

НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 
(ПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЪЕЗДНЫМ ПУТЕМ), 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ АКЦИОНЕРНЫМ 
ОБЩЕСТВОМ «АСТРАХАНСКИЙ МОРСКОЙ 

ПОРТ» НА ПОДЪЕЗДНЫХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

НА 2022 ГОД
В соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 07.03.95 № 239 «О мерах по упоря-
дочению государственного регулирования цен (тарифов)», 
постановлениями Правительства Астраханской области 
от 29.09.2005 № 356-П «О введении государственного ре-
гулирования цен (тарифов) на территории Астраханской 
области» и от 02.07.2008 № 346-П «О ценообразовании в 
отношении продукции производственно-технического назна-
чения, товаров народного потребления и услуг»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить для акционерного общества «Астра-

ханский морской порт» предельный максимальный уровень 
тарифов на транспортные услуги (пользование подъездным 
путем), оказываемые на подъездных железнодорожных пу-
тях, расположенных на территории Астраханской области:

– за текущее содержание подъездных железнодорож-
ных путей в размере 2,69 руб./т км (без НДС);

– за пропуск вагонов по подъездным железнодорож-
ным путям в размере 108,54 руб./вагон (без НДС).

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2022 и дей-
ствует по 31.12.2022. 

Вице-губернатор – председатель Правительства 
Астраханской области

О.А. КНЯЗЕВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

02.11.2021                                        № 508-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 05.07.2018  № 272-П

В соответствии с Законом Астраханской области от 
23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской обла-
сти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
постановлением Правительства Астраханской области от 
24.03.2014 № 80-П «О Порядке разработки, реализации и 
оценки эффективности государственных программ на терри-
тории Астраханской области»

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

области от 05.07.2018 № 272-П «О государственной програм-
ме «Обеспечение государственной политики в области проти-
водействия коррупции в Астраханской области» следующие 
изменения:

1.1. Строку  «Объемы бюджетных ассигнований и источни-
ки финансирования государственной программы (в том числе: 
по основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственной 
целевой программе)» паспорта государственной программы 
«Обеспечение государственной политики в области противо-
действия коррупции в Астраханской области», утвержденной 
постановлением (далее – государственная программа), изло-
жить в новой редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований и 
источники фи-
нансирования 
государствен-
ной программы 
(в том числе: 
по основным 
мероприятиям, 
подпрограм-
мам, ведом-
ственной
целевой 
программе)

Общая потребность в финансовых ресур-
сах на реализацию мероприятий государ-
ственной программы в 2018 – 2023 годах 
составляет 968,30 тыс. рублей из бюджета 
Астраханской области. 
В том числе по годам реализации:
всего:
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 500,00 тыс. рублей;
2021 год - 468,30 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
в том числе:
из бюджета Астраханской области:
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 500,00 тыс. рублей;
2021 год - 468,30 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей».

1.2. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение реализации госу-
дарственной программы» государственной программы изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению.

1.3. В разделе 9 «Организация управления государствен-
ной программой и мониторинг ее реализации, механизм взаи-
модействия государственных заказчиков и контроль за ходом 
ее реализации»:

в абзаце пятом слова «показатели результативности и 
эффективности» заменить словами «показатели по целям и 
задачам и показатели по мероприятиям»; 

в абзаце десятом слова «до 1 февраля» заменить сло-
вами «до 1 марта»;

абзац пятнадцатый изложить в новой редакции:
«Руководитель службы по противодействию коррупции 

Астраханской области несет персональную ответственность 
за эффективность реализации государственной программы, 
соблюдение сроков, указанных в Порядке разработки, реали-
зации и оценки эффективности государственных программ на 

территории Астраханской области, утвержденном постановле-
нием Правительства Астраханской области от 24.03.2014 
№ 80-П, достижение запланированных показателей по целям 
и задачам и показателям по мероприятиям государственной 
программы, а также за достоверность представляемой в отче-
тах о реализации государственной программы информации.».

1.4. В подпрограмме «Формирование комплекса мер по 
профилактике коррупционных правонарушений в исполни-
тельных органах государственной власти Астраханской обла-
сти, органах местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов Астраханской области» государствен-
ной программы:

- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники 
финансирования подпрограммы государственной программы 
(в том числе: по основным мероприятиям, подпрограммам, ве-
домственной целевой программе)» паспорта изложить в новой 
редакции:

«Объемы 
бюджетных 
ассигно-
ваний и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы 
государ-
ственной 
программы 
(в том 
числе: по 
основным 
меропри-
ятиям, 
подпро-
граммам, 
ведом-
ственной 
целевой 
программе)

Общая потребность в финансовых ресурсах 
на реализацию мероприятий подпрограммы 
государственной программы в 2018 – 2023 
годах составляет 968,30 тыс. рублей из бюд-
жета Астраханской области.
В том числе по годам реализации:
всего:
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 500,00 тыс. рублей;
2021 год - 468,30 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
в том числе:
из бюджета Астраханской области:
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 500,00 тыс. рублей;
2021 год - 468,30 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей»;

– раздел 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы» изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

1.5. В приложении № 1 к государственной программе:
- слова «Показатели эффективности по целям и задачам 

и результативности по мероприятиям» заменить словами «По-
казатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям»;

- мероприятие подпрограммы 1 раздела «Подпрограмма 
«Формирование комплекса мер по профилактике коррупци-
онных правонарушений в исполнительных органах государ-
ственной власти Астраханской области, органах местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Астраханской области», строки «Средства бюджета Астрахан-
ской области», «Итого по государственной программе» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 3 к настояще-
му постановлению.

1.6. Приложение № 2 к государственной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 4 к настояще-
му постановлению.

1.7. В наименовании приложения № 3 к государственной 
программе слова «эффективности и результативности» заме-
нить словами «по целям и задачам и показатели по меропри-
ятиям».

1.8. Приложение № 5 к государственной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 5 к настояще-
му постановлению.

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

Вице-губернатор – председатель Правительства 
Астраханской области

О.А. КНЯЗЕВ

Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 02.11.2021 № 508-П

7. Ресурсное обеспечение реализации 
государственной программы

Общий объем финансирования государственной программы 
в 2018 –2023 годах составит 968,30 тыс. рублей, из них, за счет 
средств бюджета Астраханской области – 968,30 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации государ-
ственной программы приведены в приложении № 2 к государ-
ственной программе.

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 02.11.2021 № 508-П

3.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы государ-
ственной программы в 2018 – 2023 годах составит 968,30 тыс. 
рублей, из них за счет средств бюджета Астраханской области 
– 968,30 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпро-
граммы государственной программы приведены в приложении 
№ 5 к государственной программе.

Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финан-
сирования указаны в приложении № 1 к государственной про-
грамме.

Приложение № 3 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 02.11.2021 № 508-П

Приложение № 1
к государственной программе

 Перечень мероприятий государственной программы «Обеспечение государственной политики в области противодействия коррупции в Астраханской области»
Наименование го-сударственной програм-
мы, целей, задач, основных мероприятий, 
подпрограмм, а также наименование ве-

домственной целевой программы

Исполнители мероприя-
тий и сроки

Источники финанси-
рования

Объемы финансирования Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям выполнения государственной программы

Вс
ег
о

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23 Наименование показа-

телей, ед. измерения
Значение показателя 
за предшествующий 

период 20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

Подпрограмма «Формирование комплекса мер по профилактике коррупционных правонарушений в исполнительных органах государственной власти Астраханской области, 
органах местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Астраханской области»

Мероприятие подпрограммы 1. Проведение 
социологических исследований населения 
Астраханской области по выявлению кор-
рупции в целях формирования перечня ак-
туальных направлений антикоррупционной 

деятельности

Служба по противодей-
ствию коррупции Астра-
ханской области (далее 
– служба), 2018 – 2023

Бюджет 
Астраханской области 968,30 0,0 0,0 500,0 468,30 0,0 0,0

Количество проведен-
ных социологических 
исследований, ед.

- 1 1

Средства бюджета Астраханской области 968,30 0,0 0,0 500,0 468,30 0,0 0,0
Итого по государственной программе 968,30 0,0 0,0 500,0 468,30 0,0 0,0

Приложение № 4 к постановлению Правительства
Астраханской области от 02.11.2021 № 508-П

Приложение № 2
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

Источники финансирования го-
сударственной программы

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего
в том числе по годам реализации

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Государственная программа 
«Обеспечение государственной 
политики в области противодей-
ствия коррупции в Астраханской 
области»

968,30 0,00 0,00 500,00 468,30 0,00 0,00

в том числе:
Бюджет Астраханской области 968,30 0,00 0,00 500,00 468,30 0,00 0,00
Подпрограмма государственной 
программы «Формирование 
комплекса мер по профилактике 
коррупционных правонарушений 
в исполнительных органах госу-
дарственной власти Астрахан-
ской области, органах местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 
Астраханской области»

968,30 0,00 0,00 500,00 468,30 0,00 0,00

в том числе:
Бюджет Астраханской области 968,30 0,00 0,00 500,00 468,30 0,00 0,00

Приложение № 5 к постановлению Правительства
Астраханской области от 02.11.2021 № 508-П

Приложение № 5
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 
государственной программы

Источники финансирования 
подпрограммы государствен-

ной программы

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего
в том числе по годам реализации

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Подпрограмма государ-
ственной программы «Фор-
мирование комплекса мер 
по профилактике коррупци-
онных правонарушений в 
исполнительных органах го-
сударственной власти Астра-
ханской области, органах 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов Астрахан-
ской области»

968,30 0,00 0,00 500,00 468,30 0,00 0,00

в том числе:
Бюджет Астраханской об-
ласти

968,30 0,00 0,00 500,00 468,30 0,00 0,00

02.11.2021                                                                                 № 510-П 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.06.2021 № 247-П
В связи с кадровыми изменениями
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 11.06.2021 № 247-П 

«О реализации постановлений Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704, от 
19.10.2020 № 1705» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава рабочей группы по вопросам реализации новых инвестиционных 
проектов, утвержденного постановлением (далее – состав рабочей группы), Овчинникова Д.Е., 
Сашина А.В.

1.2. Ввести в состав рабочей группы Гаджиева М.С. – министра экономического развития 
Астраханской области.

1.3. В составе рабочей группы должность Хадикова К.А. изложить в новой редакции: 
Хадиков К.А. – заместитель председателя Правительства Астраханской области, замести-

тель председателя рабочей группы.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико вания.

Вице-губернатор – председатель Правительства 
Астраханской области

О.А. КНЯЗЕВ

02.11.2021                                                                              № 513-П 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 21.06.2012 № 269-П
В связи с кадровыми изменениями 
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 21.06.2012 № 269-П 

«О комиссии по снятию с учета защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в 
государственной собственности Астраханской области» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии по снятию с учета защитных сооружений гражданской 
обороны, находящихся в государственной собственности Астраханской области, утвержден-
ного постановлением (далее – состав комиссии), Диадинову Д.Х.

1.2. Ввести в состав комиссии Склярова П.Н. – начальника отдела управления госу-
дарственным имуществом агентства по управлению государственным имуществом Астра-
ханской области, секретарем комиссии.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор – председатель Правительства 

Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ



  11 ноября 2021 г. №4336

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

02.11.2021                                                 № 507-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 09.03.2010 № 80-П 

В целях повышения качества управления бюджетным 
процессом в муниципальных образованиях Астраханской 
области

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

ской области от 09.03.2010 № 80-П «О мониторинге соблю-
дения органами местного самоуправления муниципальных 
образований Астраханской области требований бюджетного 
законодательства Российской Федерации и качества орга-
низации и осуществления бюджетного процесса в муници-
пальных образованиях Астраханской области» следующие 
изменения:

- таблицу пункта 3.11 раздела 3 Порядка проведения 
мониторинга соблюдения органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Астраханской области 
требований бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации и качества организации и осуществления бюджет-
ного процесса в муниципальных образованиях Астраханской 
области, утвержденного постановлением (далее – Порядок), 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению;

- приложение к Порядку изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

Вице-губернатор – председатель Правительства 
Астраханской области

О.А. КНЯЗЕВ

Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 02.11.2021 № 507-П

Интервалы оценки качества управления 
бюджетным процессом в муниципальных 

образованиях (в баллах)
Степень качества

35,0 – 50,0 I
20,0 – 35,0 II
0 – 20,0 III

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 02.11.2021 № 507-П

Приложение
к Порядку

Перечень и расчет индикаторов оценки соблюдения 
органами местного самоуправления муниципальных 

образований Астраханской области требований бюджетного 
законодательства Российской Федерации и качества 
организации и осуществления бюджетного процесса 

в муниципальных образованиях
Астраханской области

№ Наименование 
индикатора

Формула расчета ин-
дикатора, содержание 

показателя

Максималь-
ный уровень 
управления 
бюджетным 
процессом в 

муниципальном 
образовании

Минимальный уровень 
управления бюджет-
ным процессом в 

муниципальном обра-
зовании

1. Индикаторы, характеризующие соблюдение требований бюджетного законодательства

P1

Отношение де-
фицита бюджета 
муниципального 
образования к 
общему годо-
вому объему 
доходов бюджета 
муниципального 
образования без 
учета объема 
безвозмездных 
поступлений и 
(или) поступлений 
налоговых дохо-
дов по дополни-
тельным нормати-
вам отчислений в 
отчетном финан-
совом году

Если A > 0, то наблю-
дается профицит;
 если A < 0, то
V = (A x (-1)) / (D - E 
- F) x 100, если V > 
5% – для муниципаль-
ных образований, в 
отношении которых 
осуществляются меры, 
предусмотренные пун-
ктом 4 статьи 136 Бюд-
жетного кодекса Рос-
сийской Федерации, 
и если V > 10% – для 
остальных муници-
пальных образований 
в соответствии с абза-
цем первым пункта 3 
статьи 92.1 Бюджетно-
го кодекса Российской 
Федерации, то
V = (A x (-1) - B - C) / (D 
- E - F) x 100, где:
V – отношение дефи-
цита бюджета муници-
пального образования 
к общему годовому 
объему доходов бюд-
жета муниципального 
образования без учета 
объема безвозмезд-
ных поступлений и 
(или) поступлений 
налоговых доходов по 
дополнительным нор-
мативам отчислений в 
отчетном финансовом 
году;
A – размер дефицита 
бюджета муниципаль-
ного образования;
B – объем поступле-
ний от продаж акций и 
иных форм участия в 
капитале, находящем-
ся в собственности 
муниципального обра-
зования;
C – величина сниже-
ния остатков средств 
на счетах по учету 
средств бюджета 
муниципального обра-
зования;
D – объем доходов 
бюджета муниципаль-
ного образования;
E – объем безвоз-
мездных поступлений 
муниципального обра-
зования;
F – объем поступлений 
налоговых доходов по 
дополнительным нор-
мативам отчислений 
от налога на доходы 
физических лиц

для муни-
ципальных 

образований, в 
отношении ко-
торых осущест-
вляются меры, 
предусмотрен-
ные пунктом 
4 статьи 136 
Бюджетного 
кодекса Рос-
сийской Феде-

рации,
<= 5; для 
остальных 

муниципальных 
образований в 
соответствии 
с абзацем 

первым пункта 
3 статьи 92.1 
Бюджетного 
кодекса Рос-
сийской Феде-
рации <= 10

для муниципальных 
образований, в 

отношении которых 
осуществляются меры, 

предусмотренные 
пунктом 4 статьи 136 
Бюджетного кодекса 
Российской Феде-

рации,
> 5; для остальных му-
ниципальных образо-
ваний в соответствии 
с абзацем первым 
пункта 3 статьи 92.1 
Бюджетного кодекса 
Российской Федера-

ции > 10

P2

Отношение рас-
ходов на оплату 
труда депута-
тов, выборных 
должностных 
лиц местного 
самоуправления, 
осуществляющих 
свои полномочия 
на постоянной 
основе, му-
ниципальных 
служащих Астра-
ханской области 
к нормативу 
формирования 
данных расходов, 
утвержденному 
постановлением 
Правительства 
Астраханской 
области от 
03.09.2007 № 370-
П «О максималь-
ных нормативах 
формирования 
расходов на 
оплату труда 
депутатов, выбор-
ных должностных 
лиц местного 
самоуправления, 
осуществляющих 
свои полномочия 
на постоянной 
основе, муници-
пальных служа-
щих Астраханской 
области»

V = A / B, где:

V – отношение расхо-
дов на оплату труда 
депутатов, выборных 
должностных лиц 
местного самоуправ-
ления, осуществляю-
щих свои полномочия 
на постоянной основе, 
муниципальных слу-
жащих Астраханской 
области к нормативу 
формирования данных 
расходов;
A – фактические рас-
ходы на оплату труда 
депутатов, выборных 
должностных лиц 
местного самоуправ-
ления муниципаль-
ных образований, 
осуществляющих 
свои полномочия на 
постоянной основе, 
муниципальных служа-
щих Астраханской об-
ласти (за исключением 
фактических расходов 
по субвенциям, предо-
ставляемым органам 
местного самоуправ-
ления для осущест-
вления отдельных 
государственных 
полномочий) (отчет по 
форме 14 за отчетный 
финансовый год);
B – утвержденный в 
установленном поряд-
ке норматив форми-
рования расходов на 
содержание депутатов, 
выборных должност-
ных лиц местного 
самоуправления муни-
ципальных образова-
ний, осуществляющих 
свои полномочия на 
постоянной основе, 
муниципальных слу-
жащих Астраханской 
области

<= 1 > 1

2. Индикаторы, характеризующие качество бюджетного планирования

P3
Уровень собира-
емости местных 
налогов

Ур = А / (А + Н) x 
100, где:

Ур – уровень соби-
раемости местных 
налогов, %;
А – доходы местных 
налогов за отчетный 
финансовый год;
Н – недоимка по мест-
ным налогам за отчет-
ный финансовый год.
Ур < 96 – 0 баллов;
96 <= Ур < 98 – 0,5 
балла;
Ур >= 98 – 1 балл

100% 96%

P4

Динамика дохо-
дов по налогу на 
доходы физиче-
ских лиц без уче-
та поступлений 
налога на доходы 
физических лиц 
по дополнитель-
ным нормативам

V = A / B x 100, где:

V – динамика доходов 
по налогу на доходы 
физических лиц без 
учета поступлений 
налога на доходы 
физических лиц по 
дополнительным нор-
мативам;
A – поступления по 
налогу на доходы фи-
зических лиц без учета 
поступлений налога 
на доходы физических 
лиц по дополнитель-
ным нормативам за 
отчетный финансовый 
год;
B – поступления по 
налогу на доходы фи-
зических лиц без учета 
поступлений налога 
на доходы физических 
лиц по дополнитель-
ным нормативам за 
год, предшествующий 
отчетному финансово-
му году

Max {А_1 / В_1; 
А_2 / В_2;... 
А_13 / В_13}

Min {А_1 / В_1; А_2 / 
В_2;... А_13 / В_13}

P5
Динамика дохо-
дов по местным 
налогам

V = A / B x 100, где:

V – динамика доходов 
по местным налогам;
A – доходы по мест-
ным налогам за отчет-
ный финансовый год;
B – доходы по мест-
ным налогам за год, 
предшествующий 
отчетному финансово-
му году

Max {А_1 / В_1; 
А_2 / В_2;... 
А_13 / В_13}

Min {А_1 / В_1; А_2 / 
В_2;... А_13 / В_13}

P6

Динамика дохо-
дов по специаль-
ным налоговым 
режимам

V = A / B x 100, где:

V – динамика доходов 
по специальным нало-
говым режимам;
A – доходы по специ-
альным налоговым 
режимам за отчетный 
финансовый год;
B – доходы по специ-
альным налоговым ре-
жимам за год, предше-
ствующий отчетному 
финансовому году

Max {А_1 / В_1; 
А_2 / В_2;... 
А_13 / В_13}

Min {А_1 / В_1; А_2 / 
В_2;... А_13 / В_13}

P7

Удельный вес 
налоговых и 
неналоговых 
доходов без учета 
поступлений 
налога на доходы 
физических лиц 
по дополнитель-
ным нормативам 
в общем объеме 
собственных 
доходов

V = А / (В - С) x 100, 
где:

V – удельный вес 
налоговых и неналого-
вых доходов без учета 
поступлений налога 
на доходы физических 
лиц по дополнитель-
ным нормативам в 
общем объеме соб-
ственных доходов;
А – налоговые и 
неналоговые доходы 
без учета поступлений 
налога на доходы 
физических лиц по 
дополнительным нор-
мативам за отчетный 
финансовый год;
В – общий объем 
доходов за отчетный 
финансовый год;
С – объем субвенций 
за отчетный финансо-
вый год

Max {А_1 / В_1; 
А_2 / В_2;... 
А_13 / В_13}

Min {А_1 / В_1; А_2 / 
В_2;... А_13 / В_13}

3. Индикаторы, характеризующие качество исполнение бюджета

P8

Доля расходов 
муниципального 
образования, реа-
лизуемых в рамках 
программ, в соот-
ветствии с бюджет-
ной отчетностью 
об исполнении кон-
солидированного 
бюджета муници-
пальных районов 
Астраханской 
области и бюджет-
ной отчетностью 
городских округов 
Астраханской 
области (форма 
0503387)

V = A / B x 100, где:

V – доля расходов 
муниципального 
образования, реа-
лизуемых в рамках 
программ, в соответ-
ствии с бюджетной 
отчетностью об 
исполнении консоли-
дированного бюджета 
муниципальных рай-
онов Астраханской 
области и бюджетной 
отчетностью город-
ских округов Астра-
ханской области 
(форма 0503387);
A – расходы муни-
ципального обра-
зования в отчетном 
финансовом году, ре-
ализуемые в рамках 
программ;
B – расходы муници-
пального образова-
ния за отчетный год

80% < 80%

P9

Коэффициент оп-
тимизации расхо-
дов на содержание 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований

V = A / B x 100, где:

V – коэффициент 
оптимизации расхо-
дов на содержание 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных обра-
зований;
A – фактические рас-
ходы на содержание 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных обра-
зований на отчетный 
финансовый год 
(отчет по форме 14 
за отчетный финан-
совый год);
B – фактические рас-
ходы на содержание 
органов местного 
самоуправления му-
ниципальных образо-
ваний за год, предше-
ствующий отчетному 
финансовому году 
(отчет по форме 14 за 
год, предшествующий 
отчетному финансо-
вому году)

<= 100% > 100%

P10

Отношение объема 
просроченной кре-
диторской задол-
женности бюджета 
муниципального 
образования к 
общему объему 
расходов бюджета 
муниципального 
образования

V = A / B, где:

V – объем просро-
ченной кредиторской 
задолженности бюд-
жета муниципального 
образования к обще-
му объему расходов 
бюджета муниципаль-
ного образования;
A – объем просро-
ченной кредиторской 
задолженности бюд-
жета муниципального 
образования на 1 
января текущего фи-
нансового года;
B – общий объем 
расходов бюджета 
муниципального об-
разования в отчетном 
финансовом году

= 0 > 0

P11

Удельный вес 
суммы передан-
ных извещений 
о начислениях в 
Государственную 
информацион-
ную систему о 
государственных 
и муниципальных 
платежах (далее – 
ГИС ГМП)
от суммы упла-
ченных денежных 
средств доходов 
бюджета по адми-
нистратору начис-
ления

Iv = (P1 + P2 + ... + 
Pn) / n, где:

Iv – удельный вес 
суммы переданных 
извещений о начис-
лениях в ГИС ГМП
от суммы уплаченных 
денежных средств 
доходов бюджета 
по администратору 
начисления;
Pn – оценка предо-
ставления админи-
страторами начис-
лений извещений о 
начислениях;
n – количество участ-
ников ГИС ГМП;
Pn = Nn / Fn;
N – сумма денежных 
средств, подлежащих 
уплате, указанная в 
извещениях о начис-
лениях по админи-
стратору начислений 
«n» за отчетный 
период;
F – сумма упла-
ченных денежных 
средств, указанная в 
извещениях о приеме 
к исполнению рас-
поряжений в пользу 
администратора 
начислений «n» за 
отчетный период, при 
этом:
в случае если N = 0 и 
F = 0, P в рейтинге не 
учитывается;
в случае если F = 0, P 
присваивается значе-
ние «1»;
в случае если P > 1,
P присваивается зна-
чение «1»

1 0

P12

Исполнение перво-
начально утверж-
денного плана по 
налоговым и нена-
логовым доходам

Ис = (А / В) x 100, где:

А – фактическое 
исполнение налого-
вых и неналоговых 
доходов бюджета 
муниципального 
образования на конец 
отчетного периода;
В – первоначально 
утвержденный план 
по налоговым и не-
налоговым доходам 
бюджета муниципаль-
ного образования в 
отчетном периоде;
Ис – исполнение пер-
воначально утверж-
денного плана по 
налоговым и ненало-
говым доходам, %.
Ис < 96% – 0 баллов;
Ис > 110% – 0 бал-
лов;
96% <= Ис <= 110% 
– 1 балл

96% 110%

4. Индикаторы, характеризующие качество управления долговыми обязательствами
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P13
Уровень долговой 
нагрузки бюджета 
муниципального 
образования

V = A / (B - C - D) x 100, 
где:

V – объем муниципаль-
ного долга, %;
A – объем муниципаль-
ного долга без учета 
бюджетных кредитов, 
предоставленных из 
бюджета Астраханской 
области;
B – общий годовой 
объем доходов местного 
бюджета;
C – объем безвозмезд-
ных поступлений;
D – объем поступлений 
налоговых доходов по 
дополнительным норма-
тивам отчислений

<= 50% > 50%

Р14

Отношение объема 
муниципального 
долга к общему 
годовому объему 
доходов местного 
бюджета без учета 
объема безвоз-
мездных посту-
плений в отчетном 
финансовом году и 
(или) поступлений 
налоговых доходов 
по дополнитель-
ным нормативам 
отчислений от 
налога на доходы 
физических лиц

V = A / (B - C - D) x 100, 
где:

V – отношение объема 
муниципального долга к 
общему годовому объему 
доходов местного бюдже-
та без учета объема без-
возмездных поступлений 
в отчетном финансовом 
году и (или) поступлений 
налоговых доходов по 
дополнительным нор-
мативам отчислений от 
налога на доходы физи-
ческих лиц;
A – объем муниципаль-
ного долга муниципаль-
ного образования;
B – общий годовой объем 
доходов бюджета муни-
ципального образования;
C – объем безвозмезд-
ных поступлений муници-
пального образования;
D – объем поступлений 
налоговых доходов по 
дополнительным нор-
мативам отчислений от 
налога на доходы физи-
ческих лиц

< 85% (для 
муници-
пальных 
образова-
ний Астра-
ханской 
области, 
которые 

относятся к 
1 и 2 группе 
по долговой 
устойчиво-

сти)

>= 85% (для муници-
пальных образований 
Астраханской области, 
которые относятся к 
3 группе по долговой 

устойчивости)

Р15

Отношение объ-
ема расходов на 
обслуживание 
муниципального 
долга к объему 
расходов местного 
бюджета, за ис-
ключением объема 
расходов, которые 
осуществляются 
за счет субвенций, 
предоставляемых 
из бюджетов бюд-
жетной системы 
Российской Феде-
рации в отчетном 
финансовом году

V = A / (B - C) x 100, где:

V – отношение объема 
расходов на обслужи-
вание муниципального 
долга к объему расходов 
местного бюджета, за ис-
ключением объема рас-
ходов, которые осущест-
вляются за счет субвен-
ций, предоставляемых 
из бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в отчетном 
финансовом году;
A – объем расходов 
бюджета муниципального 
образования на обслужи-
вание муниципального 
долга муниципального 
образования;
B – объем расходов 
бюджета муниципального 
образования;
C – объем расходов 
муниципального образо-
вания, которые осущест-
вляются за счет субвен-
ций, предоставляемых 
из бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

< 5% >= 5% 

Р16

Годовая сумма 
платежей по 
погашению и 
обслуживанию 
долга, возникшего 
по состоянию на 1 
января очередного 
финансового года, 
без учета плате-
жей, направляемых 
на досрочное по-
гашение долговых 
обязательств со 
сроками погашения 
после 1 января 
года, следующего 
за очередным фи-
нансовым годом, 
к общему объему 
налоговых и нена-
логовых доходов и 
дотаций 

V = A / B  x 100, где:

V – годовая сумма пла-
тежей по погашению и 
обслуживанию долга, 
возникшего по состоянию 
на 1 января очередного 
финансового года, без 
учета платежей, направ-
ляемых на досрочное 
погашение долговых 
обязательств со сроками 
погашения после 1 янва-
ря года, следующего за 
очередным финансовым 
годом, к общему объему 
налоговых и неналоговых 
доходов и дотаций;
A – годовая сумма пла-
тежей по погашению и 
обслуживанию долга, 
возникшего по состоянию 
на 1 января очередного 
финансового года, без 
учета платежей, направ-
ляемых на досрочное 
погашение долговых 
обязательств со сроками 
погашения после 1 янва-
ря года, следующего за 
очередным финансовым 
годом;
B – общий объем на-
логовых и неналоговых 
доходов;
С – дотация

< 18% >= 18%

Р17
Доля краткосроч-
ных долговых обя-
зательств в общем 
объеме долга 

V = A / B  x 100, где:

V – доля краткосрочных 
долговых обязательств в 
общем объеме долга;
A – объем краткосрочных 
(менее одного года) дол-
говых обязательств;
B – объем государствен-
ного долга

< 15% >= 15%

5. Индикаторы, характеризующие степень прозрачности бюджетного процесса

P18

Размещение и 
представление 
информации в 
части кассового 
исполнения бюдже-
тов бюджетной си-
стемы Российской 
Федерации, а так-
же сводной бюд-
жетной росписи на 
едином портале 
бюджетной систе-
мы Российской 
Федерации в соот-
ветствии с прика-
зом Министерства 
финансов Россий-
ской Федерации от 
28.12.2016 № 243н 
«О составе и по-
рядке размещения 
и предоставления 
информации на 
едином портале 
бюджетной систе-
мы Российской 
Федерации» в 
отчетном финансо-
вом году

Р = (1 - М / 12) x 100%, 
где:

Р – размещение и пред-
ставление информации в 
части кассового исполне-
ния бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации, а также 
сводной бюджетной ро-
списи на едином портале 
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;
М – количество месяцев, 
полностью не заполнен-
ных в части кассового 
исполнения бюджетов 
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, при-
нятых на учет бюджетных 
обязательств, сводной 
бюджетной росписи на 
едином портале бюджет-
ной системы Российской 
Федерации.
Р <= 0% – 33% – 0,5 
балла;
Р <= 34% – 67% – 1 балл;
Р <= 68% – 100% – 1,5 
балла

>= 68% <= 33%

P19

Участие муници-
пального образо-
вания в конкурсе 
проектов «Бюджет 
для граждан» в 
соответствии с 
постановлением 
министерства 
финансов Астра-
ханской области 
от 15.12.2014 № 
57-П «О конкурсе 
проектов «Бюджет 
для граждан»

V = A, где:

V – участие муниципаль-
ного образования в кон-
курсе проектов «Бюджет 
для граждан» в соответ-
ствии с постановлением 
министерства финансов 
Астраханской области 
от 15.12.2014 № 57-П «О 
конкурсе проектов «Бюд-
жет для граждан»;
A = 2 – в случае пред-
ставления лучшего про-
екта в конкурсе проектов 
«Бюджет для граждан»;
A = 1 – в случае участия 
в конкурсе проектов 
«Бюджет для граждан»;
A = 0 – в случае неуча-
стия в конкурсе проектов 
«Бюджет для граждан»

2 0

P20

Размещение на 
официальном сай-
те муниципального 
образования прото-
колов проведенных 
в отчетном финан-
совом году публич-
ных слушаний по 
проекту бюджета 
муниципального 
образования и про-
екту решения об 
исполнении бюдже-
та муниципального 
образования за 
год, предшествую-
щий отчетному

V = А, где:

V – размещение на офи-
циальном сайте муници-
пального образования 
протоколов проведенных 
в отчетном финансовом 
году публичных слуша-
ний по проекту бюджета 
муниципального образо-
вания и проекту решения 
об исполнении бюджета 
муниципального обра-
зования за год, предше-
ствующий отчетному;
А = 1 – при наличии на 
официальном сайте 
муниципального об-
разования протоколов 
проведенных в отчетном 
финансовом году публич-
ных слушаний по проекту 
бюджета муниципального 
образования и проекту 
решения об исполнении 
бюджета муниципаль-
ного образования за 
год, предшествующий 
отчетному;
А = 0 – при отсутствии 
информации на офици-
альном сайте муници-
пального образования.
Максимальный балл при-
сваивается муниципаль-
ному образованию при 
условии представления 
информации о разме-
щенных документах на 
официальном сайте му-
ниципального образова-
ния в информационно-те-
лекоммуникационной 
сети «Интернет»

1 0

P21

Размещение на 
официальном сай-
те муниципального 
образования ре-
шения о бюджете 
муниципального 
образования и 
решения об ис-
полнении бюджета 
муниципального 
образования за 
год, предшествую-
щий отчетному

V = А, где:

V – размещение на офи-
циальном сайте муници-
пального образования 
решения о бюджете 
муниципального образо-
вания и решения об ис-
полнении бюджета муни-
ципального образования 
за год, предшествующий 
отчетному;
А = 1,5 – при наличии 
на официальном сайте 
муниципального об-
разования решения о 
бюджете муниципального 
образования и решения 
об исполнении бюджета 
муниципального обра-
зования за год, предше-
ствующий отчетному. В 
составе приложений к 
решениям должно быть 
приложение о распре-
делении бюджетных 
ассигнований по муници-
пальным программам и 
непрограм-мным направ-
лениям деятельности;
А = 1 – при наличии на 
официальном сайте 
муниципального об-
разования решения о 
бюджете муниципального 
образования и решения 
об исполнении бюджета 
муниципального обра-
зования за год, предше-
ствующий отчетному;
А = 0 – при отсутствии 
информации на офици-
альном сайте муници-
пального образования.
Максимальный балл при-
сваивается муниципаль-
ному образованию при 
условии представления 
информации о разме-
щенных документах на 
официальном сайте му-
ниципального образова-
ния в информационно-те-
лекоммуникационной 
сети «Интернет»

1,5 0

P22

Удельный вес 
количества муни-
ципальных учреж-
дений муниципаль-
ного образования, 
которые размести-
ли 100% необходи-
мой информации 
на сайте bus.gov.
ru за отчетный фи-
нансовый год, от 
общего количества 
муниципальных 
учреждений муни-
ципального обра-
зования

V = A / B x 100%, где:

V – удельный вес коли-
чества муниципальных 
учреждений муниципаль-
ного образования, кото-
рые разместили 100% 
необходимой информа-
ции на сайте bus.gov.ru 
за отчетный финансовый 
год, от общего количе-
ства муниципальных 
учреждений муниципаль-
ного образования;
A – количество муни-
ципальных учреждений 
муниципального образо-
вания, которые разме-
стили 100% необходимой 
информации на сайте 
bus.gov.ru в отчетном фи-
нансовом году по состоя-
нию на 1 января текущего 
финансового года;
B – общее количество 
муниципальных учрежде-
ний муниципального об-
разования по состоянию 
на 1 января текущего 
финансового года

1 < 1

P23

Удельный вес 
количества муни-
ципальных учреж-
дений муниципаль-
ного образования, 
которые размести-
ли 100% отчетов 
о деятельности 
муниципального 
учреждения за год, 
предшествующий 
отчетному, на 
сайте bus.gov.ru, от 
общего количества 
муниципальных 
учреждений муни-
ципального обра-
зования

V = А / B x 100%, где:

V – удельный вес количе-
ства муниципальных уч-
реждений муниципально-
го образования, которые 
разместили 100% отче-
тов о деятельности муни-
ципального учреждения 
за год, предшествующий 
отчетному, на сайте bus.
gov.ru, от общего коли-
чества муниципальных 
учреждений муниципаль-
ного образования;
А – количество муни-
ципальных учреждений 
муниципального об-
разования (в текущем 
финансовом году), 
которые разместили 
100% отчетов о деятель-
ности муниципального 
учреждения муници-
пального образования 
за год, предшествующий 
отчетному, на сайте 
bus.gov.ru в течение 
отчетного финансового 
года, по состоянию на 1 
января текущего финан-
сового года;
B – общее количество 
муниципальных учрежде-
ний муниципального об-
разования по состоянию 
на 1 января текущего 
финансового года

1 < 1

P24

Размещение на 
официальном сай-
те муниципального 
образования «Бюд-
жета для граждан», 
разработанного на 
основе решения о 
бюджете муници-
пального образо-
вания в доступной 
для населения 
форме

V = А, где:

V – размещение на офи-
циальном сайте муници-
пального образования 
«Бюджета для граждан», 
разработанного на осно-
ве решения о бюджете 
муниципального образо-
вания в доступной для 
населения форме;
А = 1 – при наличии на 
официальном сайте 
муниципального обра-
зования «Бюджета для 
граждан», разработанно-
го на основе решения о 
бюджете муниципального 
образования;
А = 0 – при отсутствии 
информации на офици-
альном сайте муници-
пального образования.
Максимальный балл 
присваивается муници-
пальному образованию 
при условии представ-
ления информации о 
размещении «Бюджета 
для граждан» на офици-
альном сайте муници-
пального образования 
в информационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет»

1 0

P25

Размещение на 
официальном сай-
те муниципального 
образования всех 
решений о внесе-
нии изменений в 
бюджет муници-
пального образо-
вания за отчетный 
финансовый год

V = А, где:

V – размещение на 
официальном сайте 
муниципального обра-
зования всех решений о 
внесении изменений в 
бюджет муниципального 
образования за отчетный 
финансовый год;
А = 1 – при наличии на 
официальном сайте 
муниципального обра-
зования всех решений о 
внесении изменений в 
бюджет муниципального 
образования за отчетный 
финансовый год;
А = 0 – при отсутствии 
информации на офици-
альном сайте муници-
пального образования.
Максимальный балл при-
сваивается муниципаль-
ному образованию при 
условии представления 
информации о разме-
щенных документах на 
официальном сайте му-
ниципального образова-
ния в информационно-те-
лекоммуникационной 
сети «Интернет»

1 0

P26

Размещение на 
официальном 
сайте муниципаль-
ного образования 
информации о му-
ниципальных про-
граммах и факти-
ческих результатах 
их реализации

V = A, где:

А = 1 – при наличии на 
официальном сайте 
муниципального обра-
зования информации 
о муниципальных про-
граммах за отчетный 
финансовый год и фак-
тических результатах их 
реализации;
А = 0 – при отсутствии 
информации на офици-
альном сайте муници-
пального образования.
Максимальный балл при-
сваивается муниципаль-
ному образованию при 
условии представления 
информации о муници-
пальных программах и 
фактических результатах 
их реализации

1 0

Р27

Ежемесячное 
размещение на 
официальных 
сайтах в информа-
ционно-телеком-
муникационной 
сети «Интернет» 
органов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 
Астраханской 
области отчетов 
об исполнении 
бюджета муници-
пального образова-
ния Астраханской 
области

V = А, где:

А = 2 – в случае ежеме-
сячного размещения в 
информационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет» органов 
местного самоуправ-
ления муниципального 
образования Астрахан-
ской области отчетов 
об исполнении бюджета 
муниципального обра-
зования Астраханской 
области;
А = 1 – в случае  нере-
гулярного размещения 
в информационно-те-
лекоммуникационной 
сети «Интернет» органов 
местного самоуправ-
ления муниципального 
образования Астрахан-
ской области отчетов 
об исполнении бюджета 
муниципального обра-
зования Астраханской 
области;
А = 0 – в случае нераз-
мещения в информаци-
онно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» 
органов местного 
самоуправления муни-
ципального образования 
Астраханской области 
отчетов об исполнении 
бюджета муниципального 
образования Астрахан-
ской области

2 0
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2021                                                 № 5-ПС
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ 

СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

РЕГИСТРАЦИЯ САМОХОДНЫХ МАШИН 
И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.09.2020 № 1507 «Об утвержде-
нии Правил государственной регистрации самоходных машин 
и других видов техники», постановлениями Правительства 
Астраханской области от 06.04.2005 № 51-П «О службе госу-
дарственного технического надзора Астраханской области», 
от 30.09.2010 № 427-П «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг»

служба государственного технического надзора Астра-
ханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регла-

мент службы государственного технического надзора Астра-
ханской области предоставления государственной услуги 
«Государственная регистрация самоходных машин и других 
видов техники».

2. Признать утратившим силу постановление службы го-
сударственного технического надзора Астраханской области от 
15.07.2019 № 7-ПС «Об административном регламенте службы 
государственного технического надзора Астраханской области 
предоставления государственной услуги «Регистрация тракто-
ров, самоходных дорожно-строительных и иных машин и при-
цепов к ним, включая механические транспортные средства с 
рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 
куб. см или максимальной мощностью электродвигателя бо-
лее 4 кВт, максимальной конструктивной скоростью 50 км/час и 
менее, не предназначенные для движения по автомобильным 
дорогам общего пользования, а также выдача на них регистра-
ционных документов и государственных регистрационных зна-
ков (кроме машин, подконтрольных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, боевой 
и специальной техники, состоящей на вооружении воинских 
формирований федеральных органов исполнительной власти 
и иных организаций, имеющих воинские формирования)».

3. Отделу финансово-экономического, правового, кадро-
вого и материально-технического обеспечения службы госу-
дарственного технического надзора Астраханской области 
(Хребтов И.В.):

3.1. В трехдневный срок после дня подписания насто-
ящего постановления направить его копию в министерство 
государственного управления, информационных технологий 
и связи Астраханской области для его официального опу-
бликования и поставщикам справочно-правовых систем ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» 
для включения в электронные базы данных.

3.2. В семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования настоящего постановления направить его 
копию, а также сведения об источниках его официального опу-
бликования в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области.

3.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления направить его копию в прокурату-
ру Астраханской области.

3.4. Разместить текст административного регламента, 
порядок информирования о предоставлении государственной 
услуги, перечень нормативных и иных правовых актов, непо-
средственно регулирующих предоставление государственной 
услуги (с указанием их реквизитов, первоначального источни-
ка их официального опубликования) на официальном сайте 
службы государственного технического надзора Астраханской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» http://www.gtn.astrobl.ru, сведения о государственной 
услуге, а также порядок информирования о предоставлении 
государственной услуги, перечень нормативных и иных пра-
вовых актов, непосредственно регулирующих предоставление 
государственных услуг (с указанием их реквизитов, первона-
чального источника их официального опубликования) в регио-
нальной информационной системе «Реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций) Астраханской области».

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

Руководитель службы
А.И. НЕСТЕРЕНКО

Утвержден постановлением службы 
государственного технического надзора 

Астраханской области от 8 ноября 2021 г. № 5-ПС

Административный регламент службы государственного 
технического надзора Астраханской области предоставления 

государственной услуги «Государственная регистрация 
самоходных машин и других видов техники»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
Административный регламент службы государственного тех-

нического надзора Астраханской области предоставления государ-
ственной услуги «Государственная регистрация самоходных машин 
и других видов техники» (далее – административный регламент, госу-
дарственная услуга) устанавливает стандарт и порядок предоставле-
ния государственной услуги, в том числе сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий службы 
государственного технического надзора Астраханской области (да-
лее – служба) в процессе предоставления государственной услуги в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Астра-
ханской области.

Под самоходными машинами и другими видами техники по-
нимаются тракторы, самоходные дорожно – строительные машины, 
коммунальные, сельскохозяйственные машины, внедорожные авто-
мототранспортные средства и другие наземные безрельсовые меха-
нические транспортные средства, имеющие двигатель внутреннего 
сгорания объемом свыше 50 куб. сантиметров или электродвига-
тель максимальной мощностью более 4 киловатт (за исключением 
наземных самоходных устройств категории «L», «М», «N» на колес-
ном ходу с мощностью двигателя (двигателей) более 4 киловатт или 
с максимальной конструктивной скоростью более 50 километров в 
час, предназначенных для перевозки людей, грузов или оборудова-
ния, установленного на них, а также прицепов (полуприцепов) к ним 
и транспортных средств, самоходных машин, военной, специальной 
и других видов техники Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов, опытных (испыта-
тельных) образцов вооружения, военной и специальной техники, в 
том числе относящихся в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о военно-техническом сотрудничестве с иностран-
ными государствами к продукции военного назначения), на которые 
оформляются паспорта самоходной машины и других видов техники 
(электронные паспорта самоходной машины и других видов техни-
ки), и других видов техники (прицепов (полуприцепов) самоходных 
машин), на которые оформляются паспорта самоходной машины и 
других видов техники (электронные паспорта самоходной машины и 
других видов техники) (далее – техника).

Государственной регистрации в службе подлежит техника, а 
также техника, которая в целом или в качестве основных компонен-
тов в виде кузова, рамы или шасси используется для создания другой 
техники, перегоняется к конечным производителям или вывозится из 
Российской Федерации, и техника, являющаяся опытными (испыта-
тельными) образцами (за исключением случая, предусмотренного 
абзацем восьмым настоящего подраздела).

Не подлежат государственной регистрации:
– транспортные средства и техника, собранные индивидуально 

из запасных частей и агрегатов;
– техника, временно ввезенная на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза на срок не более 6 месяцев, 
либо являющаяся товаром, реализуемым юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, осуществляющими торговую 
деятельность;

– временно ввезенная на таможенную территорию Евразийско-
го экономического союза на срок не более 6 месяцев техника, которая 
в целом или в качестве основных компонентов в виде кузова, рамы 
или шасси используется для создания другой техники, перегоняется 
к конечным производителям или вывозится из Российской Федера-
ции, либо техника, являющаяся товаром, реализуемым юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими 
торговую деятельность;

– техника, являющаяся опытным (испытательным) образцом, 
предназначенным для прохождения испытаний, не связанных с дви-
жением по автомобильным дорогам общего пользования

1.2. Описание заявителей
Государственная услуга предоставляется физическим (за ис-

ключением лиц, не достигших возраста 16 лет либо признанных не-
дееспособными) и юридическим лицам, являющимися собственника-
ми техники, владеющим техникой на праве хозяйственного ведения, 
на праве оперативного управления либо на основании договора ли-
зинга, одному из родителей, усыновитель либо опекуну (попечителю) 
лица, не достигшего возраста 16 лет, являющегося собственником 
техники, или опекуну недееспособного гражданина, являющегося 
собственником техники, обратившимся в службу с заявлением о пре-
доставлении государственной услуги, выраженным в письменной или 
электронной форме (далее – заявители).

От имени заявителей вправе выступать уполномоченные пред-
ставители, имеющие право в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в поряд-
ке установленном законодательством Российской Федерации, полно-
мочиями выступать от их имени (далее – представители заявителя).

Государственная регистрация техники производится службой 
по месту обращения заявителя вне зависимости от места регистра-
ции физического лица, индивидуального предпринимателя или места 
нахождения юридического лица, являющихся владельцами техники, 
на территории Астраханской области.

Государственная регистрация техники, производится службой 
с внесением в региональную информационную систему, используе-
мую органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, осуществляющими региональный государственный надзор в 
области технического состояния и эксплуатации самоходных машин 
и других видов техники, аттракционов (далее - органы гостехнадзора) 
при государственной регистрации техники (далее - система учета), 
сведений, предусмотренных пунктами 9 - 14 Правил государствен-
ной регистрации самоходных машин и других видов техники, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.09.2020 № 1507 (далее – Правила).

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
«Государственная регистрация самоходных машин и других ви-

дов техники».
2.2. Наименование исполнительного органа государственной 

власти Астраханской области, непосредственно предоставляющего 
государственную услугу

2.2.1. Государственную услугу предоставляет служба.
Ответственными исполнителями за предоставление государ-

ственной услуги являются уполномоченные должностные лица служ-
бы, ответственные за выполнение конкретной административной 
процедуры согласно административному регламенту.

2.2.2. Органами (организациями), предоставляющими сведе-
ния, необходимые для предоставления государственной услуги, в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия яв-
ляются:

– Федеральная налоговая служба;
– органы гостехнадзора;
– Федеральное казначейство;
– государственные казенные учреждения Астраханской об-

ласти – центры социальной поддержи населения муниципальных 
районов, центры социальной поддержки населения районов города 
Астрахани, центр социальной поддержки населения закрытого адми-
нистративно-территориального образования Знаменск (далее – ГКУ 
АО ЦСПН).

2.2.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» при предоставле-
нии государственной услуги запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации.

2.2.4. Информирование о предоставлении государственной ус-
луги осуществляет служба.

Порядок информирования о предоставлении государственной 
услуги размещен на официальном сайте службы в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.gtn.astrobl.ru 
(далее – официальный сайт службы), в региональной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее –
единый портал) и подсистеме «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Астраханской области» региональной ин-
формационной системы «Платформа межведомственного взаимо-
действия Астраханской области» http://gosuslugi.astrobl.ru (далее –
региональный портал) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

2.3. Описание результата предоставления государственной 
услуги

Результатом предоставления государственной услуги является:
– государственная регистрация техники; 
– внесение изменений в регистрационные данные техники;
– снятие с государственного учета техники,
– выдача справки о совершенных регистрационных действиях;
– отказ в предоставлении государственной услуги.
2.4. Срок предоставления государственной услуги
2.4.1. Общий срок предоставления государственной услуги 

складывается из следующих сроков:
– рассмотрение заявления (о государственной регистрации тех-

ники, внесении изменений в регистрационные данные техники, сня-
тии с государственного учета техники) – не более 5 рабочих дней со 
дня получения службой полного комплекта документов, в том числе 
срок приема и регистрации документов – 1 рабочий день. Указанный 
срок может быть продлен, но не более чем на 30 календарных дней, в 
случае направления запросов, проведении проверки в соответствии 
с пунктом 64 Правил, с уведомлением заявителя о продлении срока 
предоставления государственной услуги в течение 3 рабочих дней со 
дня принятия решения о приостановлении государственной услуги;

– осмотр техники – не более 10 рабочих дней со дня принятия 
решения об отсутствии оснований для отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги (в случае государственной регистрации техники, 
изменении регистрационных данных, выдаче свидетельств о госу-
дарственной регистрации самоходной машины и других видов техни-
ки (далее – свидетельство о государственной регистрации техники) 
взамен утраченных или непригодных для использования, дубликатов 
паспортов самоходных машин и других видов техники (далее – па-
спорт техники);

– выдача государственного регистрационного знака, выдача 
(направление) свидетельства о государственной регистрации техни-
ки, дубликатов паспортов техники, выписки из электронного паспорта 
техники, мотивированного уведомления об отказе в предоставлении 
государственной услуги – не более 2 рабочих дней со дня принятия 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государ-
ственной услуги;

– выдача (направление) справки о совершенных регистрацион-
ных действиях – не более 7 рабочих дней со дня получения служ-
бой заявления о выдаче справки о совершенных регистрационных 
действиях, в том числе срок приема и регистрации документов – 1 
рабочий день.

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

ственной услуги не должно превышать 15 минут;
 – при подаче заявления и документов, получении результата 

государственной услуги не должно превышать 15 минут.
2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги
2.5.1. Для предоставления государственной услуги в части го-

сударственной регистрации техники заявитель (представитель зая-
вителя) представляет:

– заявление по форме согласно приложениям № 1 или № 2 к 
Правилам;

– документ, удостоверяющий личность заявителя (за исключе-
нием случая подачи заявления и документов через единый или реги-
ональный порталы); 

– документ, удостоверяющий личность представителя заяви-
теля (за исключением случая подачи заявления и документов через 
единый или региональный порталы) и документ, подтверждающий 
его полномочия как представителя заявителя (в случае подачи заяв-
ления представителем заявителя);

– документ, подтверждающий право собственности или иное 
законное основание владения и пользования техникой или основны-
ми компонентами;

– паспорт техники с отметкой об уплате утилизационного сбо-
ра либо отметкой об основании неуплаты утилизационного сбора в 
соответствии с законодательством Российской Федерации или выпи-
ска из электронного паспорта техники со статусом «действующий» в 
системе электронных паспортов самоходной машины и других видов 
техники, оформленного в соответствии с Соглашением о введении 
единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси 
транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других 
видов техники и организации систем электронных паспортов от 15 
августа 2014 года, с отметкой об уплате утилизационного сбора либо 
отметкой об основании неуплаты утилизационного сбора в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации (за исключением 
случая, если на технику оформлен электронный паспорт техники);

– документ, идентифицирующий технику как временно ввезен-
ную, в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

– письменное согласие собственников техники на государ-
ственную регистрацию техники за одним из собственников техники (в 
случае государственной регистрации техники, принадлежащей двум 
и более собственникам);

– акт приема-передачи за конечным получателем техники, ко-
торый будет осуществлять ее непосредственную эксплуатацию (в 
случае государственной регистрации техники, поставленной по госу-
дарственному или муниципальному контракту);

– документы, содержащие сведения о государственном учете 
техники, регистрационные данные техники и иные сведения, уста-
новленные регистрирующим органом других государств, а также 
документ, идентифицирующий технику как временно ввезенную (в 
случае государственной регистрации техники, временно ввезенной в 
Российскую Федерацию на срок более 6 месяцев);

– программа испытаний испытательной техники, утвержденная 
изготовителем (производителем) испытательной техники (в случае 
государственной регистрации техники, являющейся опытным (ис-
пытательным) образцом, предназначенной для прохождения испы-
таний, связанных с движением по автомобильным дорогам общего 
пользования (далее – испытательная техника);

– письменное соглашение сторон о регистрации за лизингода-
телем или лизингополучателем (в случае государственной регистра-
ции техники, приобретенной в собственность физическим или юри-
дическим лицом и переданной физическому или юридическому лицу 
на основании договора лизинга (сублизинга) во временное владение 
и (или) пользование);

– документ о соответствии техники с внесенными в ее конструк-
цию изменениями требованиям безопасности (в случае представле-
ния на осмотр техники, в конструкцию которой внесены изменения).

2.5.2. Для предоставления государственной услуги в части 
внесения изменений в регистрационные данные техники заявитель 
(представитель заявителя) представляет:

– заявление по форме согласно приложениям № 1 или № 2 к 
Правилам;

– документ, удостоверяющий личность заявителя (за исключе-
нием случая подачи заявления и документов через единый или реги-
ональный порталы); 

– документ, удостоверяющий личность представителя заяви-
теля (за исключением случая подачи заявления и документов через 
единый или региональный порталы) и документ, подтверждающий 
его полномочия как представителя заявителя (в случае подачи заяв-
ления представителем заявителя);

– документ, подтверждающий право собственности или иное 
законное основание владения и пользования техникой или основны-
ми компонентами;

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

о согласовании размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей: 

1) земельного участка с КН 30:05:120204:41, находящегося по 
адресу: Астраханская область, Камызякский район, колхоз «Ро-
дина», юго-восточнее с. Хмелевка, на правой стороне реки Ста-
рый Иванчуг, севернее слияния рек Старый Иванчуг и Новостан-
ка, размер выделяемых долей 12/13 площадью 308935 кв. м;
2) земельного участка с КН 30:05:120204:47, находящегося 
по адресу: Астраханская область, Камызякский район, колхоз 
«Родина», на орошаемом участке, расположенном юго-вос-
точнее с. Хмелевка и пруда Степной, на 4 км вниз по течению 
реки Старый Иванчуг от развилки рек Каныча и Старый Иван-
чуг, размер выделяемых долей 54/56 площадью 322727 кв.м.
Заказчиком кадастровых работ является Погодина Марина Кон-
стантиновна, проживающая по адресу: Астраханская область, 
Камызякский район, г. Камызяк, ул. Пушкина, д. 148 "а", кв. 1, 
тел. 89275624545, действующая по доверенности от собствен-
ника земельных долей Алексеева Александра Георгиевича. 
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инже-
нер Павлов Виктор Викторович, № 15898 регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 416341, Астраханская область, Камызякский район, 
г. Камызяк, ул. Заречная, д. 26, viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 
89053633800. С проектом межевого плана можно ознакомить-
ся, внести предложения о доработке проекта, а также подать 
обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ, выделяемых земельных участков, с 11.11.2021 г. 
по 10.12.2021 г. по адресу: Астраханская область, Камызякский 
район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 14, viktor.pavlov.79@mail.ru, 
тел. 89053633800. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.
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– паспорт техники с отметкой об уплате утилизационного сбо-
ра либо отметкой об основании неуплаты утилизационного сбора в 
соответствии с законодательством Российской Федерации или выпи-
ска из электронного паспорта техники со статусом «действующий» в 
системе электронных паспортов самоходной машины и других видов 
техники, оформленного в соответствии с Соглашением о введении 
единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси 
транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других 
видов техники и организации систем электронных паспортов от 15 
августа 2014 года, с отметкой об уплате утилизационного сбора либо 
отметкой об основании неуплаты утилизационного сбора в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации (за исключением 
случая, если на технику оформлен электронный паспорт техники);

– документ о соответствии техники с внесенными в ее конструк-
цию изменениями требованиям безопасности (в случае представле-
ния на осмотр техники, в конструкцию которой внесены изменения);

– документ, послуживший основанием для внесения изменений 
в регистрационные данные техники;

– договор об уступке прав и обязанностей по договору лизин-
га другому лизингополучателю и акт приема-передачи, если иное не 
предусмотрено договором лизинга (в случае внесения изменений в 
регистрационные данные техники о лизингополучателе);

– документ о расторжении договора лизинга либо документ, 
подтверждающий отчуждение техники (в случае внесения изменений 
в регистрационные данные в связи со сменой владельца техники, 
зарегистрированной на ограниченный срок за лизингополучателем).

2.5.3. Для предоставления государственной услуги в части сня-
тия с государственного учета заявитель (представитель заявителя) 
представляет:

– заявление по форме согласно приложениям № 1 или № 2 к 
Правилам;

– документ, удостоверяющий личность заявителя (за исключе-
нием случая подачи заявления и документов через единый или реги-
ональный порталы); 

– документ, удостоверяющий личность представителя заяви-
теля (за исключением случая подачи заявления и документов через 
единый или региональный порталы) и документ, подтверждающий 
его полномочия как представителя заявителя (в случае подачи заяв-
ления представителем заявителя);

 – паспорт техники с отметкой об уплате утилизационного сбо-
ра либо отметкой об основании неуплаты утилизационного сбора в 
соответствии с законодательством Российской Федерации или выпи-
ска из электронного паспорта техники со статусом «действующий» в 
системе электронных паспортов самоходной машины и других видов 
техники, оформленного в соответствии с Соглашением о введении 
единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси 
транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других 
видов техники и организации систем электронных паспортов от 15 
августа 2014 года, с отметкой об уплате утилизационного сбора либо 
отметкой об основании неуплаты утилизационного сбора в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации (за исключением 
случая, если на технику оформлен электронный паспорт техники);

– свидетельство о государственной регистрации техники;
– государственный регистрационный знак (за исключением слу-

чая его утраты);
– документы о заключении сделки, направленной на отчужде-

ние техники (при снятии с государственного учета техники в случае ее 
отчуждения на основании заявления прежнего владельца техники);

– документы, свидетельствующие об отсутствии запретов или 
ограничений либо решений судов об отчуждении данной техники и 
ее передаче в собственность иных лиц или обращении в собствен-
ность государства в случае снятия с учета техники, на которую име-
лись наложенные судами, следственными органами, таможенными 
органами запреты или ограничения на совершение регистрационных 
действий (в случае наличия).

2.5.4. Для предоставления государственной услуги в части вы-
дачи справки о совершенных регистрационных действиях заявитель 
(представитель заявителя) представляет заявление в произвольной 
письменной форме о выдаче справки о совершенных регистрацион-
ных действиях.

2.5.5. Заявитель вправе представить по собственной инициативе:
– выписку из Единого государственного реестра юридических 

лиц либо Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей;

– документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
– документ, подтверждающий уплату сбора за проведение тех-

нического осмотра техники ;
– копию решения органа опеки и попечительства о назначении 

опекуна (попечителя) (в случае, если заявителем является опекун 
(попечитель);

– выписку из электронного паспорта техники;
– копию сертификата соответствия или декларации соответ-

ствия в случае, если обязательная сертификация установлена зако-
нодательством Российской Федерации;

– страховой полис обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельца транспортного средства.

В случае если заявитель не представил копии документов, 
указанных в настоящем пункте, должностное лицо службы, ответ-
ственное за предоставление государственной услуги, запрашивает 
данные сведения в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в порядке, установленном подразделом 3.11 разде-
ла 3 административного регламента.

2.5.6. При предоставлении государственной услуги служба не 
вправе требовать:

– представления документов и информации или осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением государственной 
услуги;

– представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении службы, предоставляющей государственную услугу, 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении го-
сударственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Астраханской области, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» перечень документов;

– представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

2.5.7. Порядок представления заявления и документов.
По выбору заявителя заявления и документы для оказания го-

сударственной услуги, представляются в службу посредством лично-
го обращения заявителя либо посредством регионального портала 
или единого портала в сети «Интернет» (далее – в электронной фор-
ме). Подлинники документов представляются в форме электронных 
образов документов.

Факт подтверждения направления заявления и документов по 
почте лежит на заявителе.

Днем обращения за предоставлением государственной услуги 
считается дата получения и регистрации заявления и документов 
должностным лицом службы, ответственным за прием и регистрацию 
документов.

Документы, представляемые для государственной регистрации 
техники, составленные на иностранном языке, должны быть переве-
дены на русский язык и иметь удостоверительные надписи нотариуса 
либо другого должностного лица, имеющего право совершать такие 
нотариальные действия в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, о верности перевода.

В случае направления заявления и документов в электронной 
форме через единый портал или региональный портал:

– заявления заполняются согласно представленным на едином 
портале или региональном портале формам и подписываются про-
стой электронной подписью;

– документы, указанные в абзацах третьем – тринадцатом пун-
кта 2.5.1, абзацах третьем – десятом пункта 2.5.2, абзацах третьем 
– девятом пункта 2.5.3 настоящего подраздела, подписываются уси-
ленной квалифицированной электронной подписью.

– документы, указанные в пункте 2.5.5 настоящего подраздела, 
подписываются простой электронной подписью.

2.5.8. Запись на прием в службу для подачи заявления о предо-
ставлении государственной услуги.

Запись на прием в службу для подачи заявления о предостав-
лении государственной услуги проводится посредством личного 
посещения службы, телефонной или электронной связи, по номеру 
телефона или по адресу электронной почты службы.

Заявителю предоставляется возможность записи в любые сво-
бодные для приема дату и время в пределах установленного в служ-
бе графика приема заявителей.

Служба не вправе требовать от заявителя совершения иных 
действий, кроме указания цели приема, а также предоставления све-
дений, необходимых для расчета длительности временного интерва-
ла, который необходимо забронировать для приема.

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в прие-
ме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, отсутствуют.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния предоставления государственной услуги или отказа в предостав-
ления государственной услуги

2.7.1. Основания для приостановления предоставления госу-
дарственной услуги являются:

– направление запросов по месту прежней государственной ре-
гистрации техники при совершении регистрационных действий служ-
бой в случае утраты свидетельств о государственной регистрации 
техники, паспортов техники, снятой с учета, или при возникновении 
сомнений в подлинности свидетельств о государственной регистра-
ции техники, паспортов техники, основных компонентов техники и не-
соответствии их номеров представленным документам;

– проведение проверки в случае обнаружения признаков под-
делки представленных документов, государственных регистрацион-
ных знаков, изменения или уничтожения маркировки, нанесенной 
на технику организациями-изготовителями, а также при наличии 
сведений о нахождении техники или основных компонентов техники 
(двигатель, основной ведущий мост (мосты), рама, коробка передач) 
в розыске либо нахождении представленных документов в числе по-
хищенных.

2.7.2. Основаниями для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги являются:

– несоответствие заявителя требованиям, указанным в подраз-
деле 1.2 раздела 1 административного регламента;

– обращение с заявлением о государственной регистрации тех-
ники, которая не подлежит государственной регистрации;

– отсутствие документов или сведений, наличие которых явля-
ется обязательным для предоставления государственной услуги;

– несоответствие представленных документов требованиям, 
установленным нормативными правовыми актами или норматив-
но-техническими документами;

– представление документов, срок действия которых истек;
– наличие в представленных (полученных) документах (сведе-

ниях) противоречивой либо недостоверной информации;
– наличие запретов и (или) ограничений, наложенных в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
– несоответствие полученных при осмотре данных представ-

ленным (полученным) документам (сведениям);
– наличие в системе учета сведений о государственной реги-

страции техники, которая не снята с государственного учета (в случае 
обращения с заявлением о государственной регистрации техники);

– отсутствие в паспорте техники отметки об уплате утилизаци-
онного сбора или отметки об основании неуплаты утилизационного 
сбора в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– отсутствие в электронном паспорте техники со статусом «дей-
ствующий» сведений об уплате утилизационного сбора в Российской 
Федерации или об основании неуплаты утилизационного сбора.

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

2.8.1. За предоставление государственной услуги заявитель 
уплачивается государственная пошлина в размерах, порядке и сро-
ки, установленные подпунктами 36 - 40, 41.2 пункта 1 статьи 333.33 
Налогового кодекса Российской Федерации.

2.8.2. Предусмотрена возможность уплаты заявителем в элек-
тронной форме государственной пошлины, осуществляемой посред-
ством взаимодействия регионального портала с Государственной 
информационной системой о государственных и муниципальных 
платежах в установленном порядке.

2.8.3. Возврат государственной пошлины осуществляется в 
соответствии со статьей 333.40 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

 2.8.4. За проведение технического осмотра техники заявите-
лем уплачивается сбор в размерах, установленных постановлением 
Правительства Астраханской области от 17.09.2020 № 424-П «Об 
установлении размеров сборов, взимаемых службой государствен-
ного технического надзора Астраханской области».

Реквизиты для осуществления платежей за предоставление 
государственной услуги, размещены на официальном сайте службы.

2.9. Правовые основания для предоставления государственной 
услуги

Перечень нормативных и иных правовых актов Российской 
Федерации, Астраханской области, непосредственно регулирующих 
предоставление государственной услуги (с указанием их реквизи-
тов, первоначального источника их официального опубликования), 
размещен на официальном сайте службы, региональном и едином 
порталах в сети «Интернет».

2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется го-
сударственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заяв-
ления о предоставлении государственной услуги, информационным 
стендам с образцами его заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов

В помещениях службы отводятся места для ожидания приема, 
ожидания в очереди при подаче заявления и документов, для полу-
чения информации и заполнения документов.

Помещения для непосредственного взаимодействия должност-
ных лиц службы с заявителями соответствуют комфортным условиям 
для заявителей и оборудуются информационными табличками.

Места для ожидания приема, ожидания в очереди для подачи 
и получения документов, получения информации и заполнения не-
обходимых документов (далее – места для ожидания) оснащаются 
стульями (кресельными секциями, скамьями, банкетками), столами 
(стойками), бумагой и канцелярскими принадлежностями и формами 
документов.

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

В период с октября по май в местах ожидания размещаются 
специальные напольные вешалки для одежды.

Места для получения информации и заполнения докумен-
тов оборудуются информационными стендами. Информационные 
стенды должны содержать информацию о порядке предоставления 
государственной услуги, в том числе образцы заполнения форм за-
явлений и перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о по-
рядке предоставления государственной услуги также размещается 
на официальном сайте службы.

Обеспечиваются условия доступности для инвалидов предо-
ставляемой государственной услуги и помещений, в которых она 
предоставляется, в соответствии со статьей 15 Федерального закона 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в соответствующей сфере деятельности.

2.11. Показатели доступности и качества государственной 
услуги

Показателями доступности и качества предоставления госу-
дарственной услуги являются:

– своевременное, полное информирование о государственной 
услуге;

– соблюдение сроков предоставления государственной услуги 
и условий ожидания приема;

– обоснованность отказов в приеме документов, в предоставле-
нии государственной услуги;

– получение государственной услуги в электронной форме, а 
также в иных формах по выбору заявителя;

– минимальные количество и продолжительность взаимодей-
ствий заявителей и должностных лиц службы при предоставлении 
государственной услуги;

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

– доступность обращения за предоставлением государствен-
ной услуги и предоставления государственной услуги для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

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

Предоставление государственной услуги в электронной форме 
обеспечивает возможность:

– подачи заявления и документов в электронной форме через 
единый и региональный порталы;

– получения информации о порядке и сроках предоставления 
государственной услуги;

– формирования запроса о предоставлении государственной 
услуги;

– получения заявителем сведений о ходе выполнения заявления;
– осуществления оценки качества предоставления государ-

ственной услуги;
– доступа заявителя к сведениям о государственной услуге с 

использованием официального сайта службы, единого и региональ-
ного порталов;

– досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) службы, должностных лиц службы.

Виды электронной подписи, которые допускаются к использо-
ванию при обращении за получением государственной услуги, в том 
числе с учетом права заявителя – физического лица использовать 
простую электронную подпись, определяются Правилами определе-
ния видов электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме
3.1. Описание последовательности действий и административ-

ных процедур при предоставлении государственной услуги
Предоставление государственной услуги включает в себя вы-

полнение следующих административных процедур:
– прием, регистрация заявления и документов;
– рассмотрение заявления и документов, их проверка, приня-

тие решения об отказе в предоставлении государственной услуги, 
направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении 
государственной услуги;

– осмотр техники;
– государственная регистрация техники с оформлением и вы-

дачей (направлением) свидетельства о государственной регистрации 
техники, дубликатов паспортов техники, выписки из электронного па-
спорта техники, выдачей государственного регистрационного знака;

– временная регистрация места пребывания зарегистрирован-
ной в органе гостехнадзора техники с выдачей свидетельства о про-
хождении технического осмотра;

– внесение изменений в регистрационные данные техники;
– снятие с государственного учета техники с внесением в сви-

детельство о государственной регистрации техники и в паспорт тех-
ники с отметкой о снятии с учета, паспорта техники с отметкой о сня-
тии с учета и государственного регистрационного знака «Транзит» (за 
исключением списания техники);

– временный допуск к движению транспорта, не зарегистриро-
ванного в установленном порядке с выдачей, заменой, продлением 
государственного регистрационного знака «Транзит»;

– выдача (направление) справки о совершенных регистрацион-
ных действиях;

– формирование и направление межведомственных запросов 
в органы, участвующие в предоставлении государственной услуги.

3.2. Прием, регистрация заявления и документов
Основанием для начала исполнения административной проце-

дуры является поступление в службу заявления и документов, ука-
занных в пунктах 2.5.1 - 2.5.5 подраздела 2.5 раздела 2 администра-
тивного регламента, в порядке, установленном пунктом 2.5.7 подраз-
дела 2.5 раздела 2 административного регламента.

Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является должностное лицо службы, ответственное за прием 
и регистрацию документов.

Должностное лицо службы, ответственное за прием и реги-
страцию документов, принимает заявление и документы, указанные 
в пунктах 2.5.1 - 2.5.5 подраздела 2.5 раздела 2 административного 
регламента, выполняя при этом следующие действия:

– удостоверяет личность заявителя (представителя заявителя) 
(при личном обращении);

– снимает копии с оригиналов документов, заверяет представ-
ленные копии документов после их сверки с оригиналами, оригина-
лы документов возвращаются заявителю (представителю заявителя) 
(при личном обращении);

– распечатывает заявление и приложенные к нему документы 
(в случае поступления заявления и документов посредством единого 
портала или регионального портала);

– регистрирует заявление и документы в системе электронного 
документооборота;

– выдает расписку-уведомление о принятии заявления и доку-
ментов, ставит подпись, дату приема заявления и документов (при 
личном обращении).

Результатом данной административной процедуры является 
прием и регистрация заявления и документов.

Срок исполнения данной административной процедуры состав-
ляет 1 рабочий день.

3.3. Рассмотрение заявления и документов, их проверка, при-
нятие решения об отказе в предоставлении государственной услуги, 
направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении 
государственной услуги

Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры является прием и регистрация заявления и документов, ука-
занных в пунктах 2.5.1 - 2.5.5 подраздела 2.5 раздела 2 администра-
тивного регламента, должностным лицом службы, ответственным за 
прием и регистрацию документов.

Ответственными за исполнение данной административной про-
цедуры являются должностное лицо службы, ответственное за прием 
и регистрацию документов, должностное лицо службы, ответствен-
ное за предоставление государственной услуги (далее – инспектор).

Поступившие заявление и документы, указан ные в пунктах 
2.5.1 - 2.5.5 подраздела 2.5 раздела 2 административного регла-
мента, должностное лицо службы, ответственное за прием и реги-
страцию документов, в день поступления передает их инспектору, 
определенному в соответствии с визой руководителя службы госу-
дарственного технического надзора Астраханской области (далее –
руководитель службы).
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Инспектор:
– проверяет соответствие заявителя требованиям подраздела 

1.2 раздела 1 административного регламента;
– проверяет документы на соответствие требованиям, установ-

ленным пунктами 2.5.1 – 2.5.4, 2.5.7 подраздела 2.5 раздела 2 адми-
нистративного регламента;

– идентифицирует технику на основании представленных до-
кументов (наименование, марка, заводской номер, технические ха-
рактеристики);

– осуществляет формирование дела заявителя;
– осуществляет информирование заявителя (представителя 

заявителя) о ходе оказания государственной услуги посредством уве-
домлений в личном кабинете на региональном портале или едином 
портале или направляет (выдает) указанное уведомление заявителю 
(представителю заявителя) на бумажном носителе по почте (заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении) либо в электронном виде 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, либо выдает заявителю (пред-
ставителю заявителя) лично в зависимости от способа, указанного 
заявителем (представителем заявителя) в заявлении (далее – спо-
соб, указанный в заявлении) в течение 1 рабочего дня со дня выпол-
нения административной процедуры;

– в день регистрации заявления и документов, указанных в 
пунктах 2.5.1 - 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 административного 
регламента, формирует и направляет межведомственные запросы 
в органы, предоставляющие сведения, необходимые для предостав-
ления государственной услуги, указанные в пункте 2.2.2 подраздела 
2.2 раздела 2 административного регламента, в порядке, предусмо-
тренном подразделом 3.11 настоящего раздела, а также в автома-
тизированную информационную систему обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных 
деклараций о соответствии.

В случае наличия оснований для приостановления предо-
ставления государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.7.1 
подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента, службой 
принимается решение о приостановлении предоставления государ-
ственной услуги. Инспектор подготавливает и обеспечивает подписа-
ние руководителем службы, либо уполномоченным им должностным 
лицом правового акта службы о приостановлении предоставления 
государственной услуги, уведомления о приостановлении предостав-
ления государственной услуги с указанием основания, направляет 
(выдает) заявителю (представителю заявителя) копию правового 
акта службы и уведомление о приостановлении предоставления го-
сударственной услуги посредством уведомлений в личном кабинете 
на региональном портале или едином портале или способом, указан-
ным в заявлении, в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения 
о приостановлении предоставления государственной услуги.

Предоставление государственной услуги возобновляется со 
дня поступления документов, подтверждающих устранение причин 
приостановления предоставления государственной услуги.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении го-
сударственной услуги, указанных в абзацах втором – шестом, деся-
том – двенадцатом пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 админи-
стративного регламента, службой принимается решение об отказе в 
предоставлении государственной услуги. Инспектор подготавливает 
и обеспечивает подписание руководителем службы, либо уполно-
моченным им должностным лицом правового акта службы об отказе 
в предоставлении государственной услуги, уведомления об отказе 
в предоставлении государственной услуги с указанием основания, 
направляет (выдает) заявителю (представителю заявителя) уведом-
ление об отказе в предоставлении государственной услуги посред-
ством уведомлений в личном кабинете на региональном портале или 
едином портале или способом, указанным в заявлении, в течение 2 
рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении 
государственной услуги.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, указанных в абзацах втором – шестом, де-
сятом – двенадцатом пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 админи-
стративного регламента, инспектор назначает дату и время осмотра 
техники, согласовывает ее с заявителем (представителем заявите-
ля) дату и время осмотра техники (в случае обращения заявителя 
(представителя заявителя) посредством единого портала или реги-
онального портала место и время осмотра выбираются заявителем 
(представителем заявителя) самостоятельно но не позднее истече-
ния обязательного срока государственной регистрации техники).

Результатом исполнения данной административной процедуры 
является принятие решения о приостановлении предоставления госу-
дарственной услуги, об отказе в предоставлении государственной ус-
луги, направление заявителю (представителю заявителя) соответству-
ющего уведомления, назначение даты и времени осмотра техники.

Срок исполнения данной административной процедуры состав-
ляет 5 рабочих дней со дня получения службой полного комплекта 
документов.

3.4. Осмотр техники
Основанием для начала данной административной процедуры 

является назначение даты и времени проведения осмотра техники
Ответственным за исполнение данной административной про-

цедуры является инспектор.
При осмотре техники инспектором осуществляется ее иден-

тификация и проверка отсутствия признаков изменения, сокрытия, 
уничтожения заводского, идентификационного номера техники или 
номера основного компонента техники. Проводится проверка соот-
ветствия ее конструкции представленным документам, а в необходи-
мых случаях – проверка соответствия изменений, внесенных в кон-
струкцию техники, документам о соответствии техники с внесенными 
в ее конструкцию изменениями требованиям безопасности.

В случае обращения заявителя (представителя заявителя) 
посредством единого портала или регионального портала место и 
время осмотра техники выбираются заявителем но не позднее ис-
течения обязательного срока государственной регистрации техники.

На основании результатов проведенного осмотра машин ин-
спектором заполняется акт осмотра машины в двух экземплярах, 
который подписывается им с указанием имени, отчества, фамилии, 
даты и заверяется печатью, а также делается отметка в заявлении. 

Срок действия результатов осмотра техники составляет 30 ка-
лендарных дней со дня его проведения.

В случаях, когда техника находится за пределами муници-
пального образования Астраханской области, на территории кото-
рого проводится регистрация техники, заявителем предъявляется 
акт осмотра техники подписанный инспектором по месту нахожде-
ния техники.

По завершении осмотра техники в заявление о государственной 
регистрации техники инспектором вносится отметка о его результате.

При подтверждении признаков подделки представленных до-
кументов, государственных регистрационных знаков, изменения или 
уничтожения маркировки, нанесенной на технику организациями-из-
готовителями, а также при наличии сведений о нахождении техники 
или основных компонентов техники (двигатель, основной ведущий 
мост (мосты), рама, коробка передач) в розыске либо нахождении 
представленных документов в числе похищенных инспектор обязан 
направить для расследования материалы в следственные органы, с 
уведомлением Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации о не-
обходимости задержания техники.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги, указанных в абзацах седьмом – девятом пункта 
2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента, ин-
спектор подготавливает и обеспечивает подписание руководителем 
службы, либо уполномоченным им должностным лицом правового 
акта службы об отказе в предоставлении государственной услуги, 
уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги с 
указанием основания, направляет (выдает) заявителю (представи-
телю заявителя) уведомление об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги посредством уведомлений в личном кабинете на ре-
гиональном портале или едином портале или способом, указанным 
в заявлении, в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения об 
отказе в предоставлении государственной услуги.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, указанных в абзацах седьмом – девятом 
пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 административного регламен-
та, инспектором принимается решение о предоставлении государ-
ственной услуги.

Результатом исполнения данной административной процедуры 
является прохождение (не прохождение) машиной осмотра.

Срок исполнения данной административной процедуры состав-
ляет не более 10 рабочих дней.

3.5. Государственная регистрация техники с оформлением и 
выдачей (направлением) свидетельства о государственной регистра-
ции техники, дубликатов паспортов техники, выписки из электронного 
паспорта техники, выдачей государственного регистрационного знака

Основанием для начала данной административной процедуры 
является решение инспектора о предоставлении государственной 
услуги.

Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является инспектор.

Инспектором осуществляется:
– запись регистрационного действия в журнале регистрации 

техники;
– ввод данных техники в автоматизированную систему учета;
– распечатка паспорта техники, свидетельства о государствен-

ной регистрации техники.
Инспектор подписывает регистрационные документы и заверя-

ет печатью.
Инспектор по месту регистрации осуществляет выдачу лично 

заявителю регистрационных документов, государственного регистра-
ционного знака, берет с заявителя расписку в получении.

При проведении государственной регистрации техники, не свя-
занной с прекращением государственного учета или снятием с учета 
после утилизации техники, службой владельцу техники или его пред-
ставителю выдается свидетельство о государственной регистрации 
техники по форме согласно приложению № 3 к Правилам.

Записи в свидетельствах о государственной регистрации и 
паспортах техники производятся с использованием печатающих 
устройств. Свидетельство о государственной регистрации техники в 
виде электронного документа подлежит заверению усиленной квали-
фицированной электронной подписью. При подаче заявления о госу-
дарственной регистрации техники с использованием регионального 
портала и единого портала свидетельство о государственной реги-
страции техники направляется в личный кабинет заявителя на еди-
ном портале. По желанию заявителя свидетельство о государствен-
ной регистрации техники в дополнение к электронному документу 
может быть выдано на бумажном носителе в органе гостехнадзора.

На каждой технике, регистрируемой службой, устанавливается 
один государственный регистрационный знак.

Государственная регистрация техники сопровождается при-
своением технике государственного регистрационного номера – ин-
дивидуального буквенно-цифрового обозначения, присваиваемого 
технике органом гостехнадзора, и выдачей государственного реги-
страционного знака в соответствии с ГОСТ Р 50577-2018 «Нацио-
нальный стандарт Российской Федерации. Знаки государственные 
регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. 
Технические требования».

Результатом административной процедуры является регистра-
ция техники с оформлением и выдачей государственного регистраци-
онного знака, свидетельства о государственной регистрации с внесе-
нием записи в паспорт техники, выдача паспорта техники.

Срок исполнения данной административной процедуры состав-
ляет не более 2 рабочих дней со дня принятия решения о предостав-
лении государственной услуги.

3.6. Временная регистрация места пребывания зарегистриро-
ванной в органе гостехнадзора техники с выдачей свидетельства о 
прохождении государственного технического осмотра

Основанием для начала данной административной процедуры 
является решение инспектора о предоставлении государственной 
услуги.

Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является инспектор.

Инспектором осуществляется:
– запись регистрационного действия в журнале регистрации 

техники;
– ввод данных техники в автоматизированную систему учета;
– распечатка свидетельства о прохождении государственного 

технического осмотра.
Инспектор подписывает регистрационные документы и заверя-

ет печатью.
Временная регистрация места пребывания машин продлева-

ется после прохождения очередного государственного технического 
осмотра при предъявлении заявителем заявления и свидетельства о 
прохождении государственного технического осмотра.

В свидетельстве о прохождении государственного технического 
осмотра делается отметка о временном учете техники с указанием 
срока его окончания.

В случае если техника не прошла государственный техниче-
ский осмотр в установленные сроки, временная регистрация места 
пребывания техники прекращается.

Результатом предоставления государственной услуги является 
временная регистрации места пребывания зарегистрированных в 
органах гостехнадзора техники, с выдачей свидетельства о прохож-
дении государственного технического осмотра.

Срок выполнения данной административной процедуры не бо-
лее 1 рабочего дня.

3.7. Внесение изменений в регистрационные данные техники
Основанием для начала данной административной процедуры 

является решение инспектора о предоставлении государственной 
услуги.

Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является инспектор.

Инспектор вносит необходимые изменения в регистрационные 
документы и заносит информацию в автоматизированную базу дан-
ные о внесенных изменениях.

При изменении наименования, фамилии, имени, отчества (по-
следнее – при наличии) собственника (владельца) техники, смене 
адреса или места регистрации в паспорт техники инспектор вносит 
соответствующую запись о данном изменении, выдается дубликат 
паспорта техники или выписка из электронного паспорта техники вза-
мен утраченного, непригодного для использования или не соответ-
ствующего установленному образцу, свидетельство о государствен-
ной регистрации машины заменяет на новое.

В случае замены кабины, рамы, двигателя, коробки передач, 
основного ведущего моста (мостов) год выпуска техники не изменя-
ется. Все сведения об измененных номерах агрегатов и дате изме-
нения инспектор указывает в паспорте техники, а свидетельство о 
государственной регистрации техники заменяет на новое и выдает 
заявителю.

В случае если замена основных компонентов техники не свя-
зана с внесением изменений в конструкцию техники, внесение све-
дений в систему учета об их номерах осуществляется инспектором 
при внесении изменений в регистрационные данные на основании 
результатов осмотра, проведенного в соответствии с подразделом 
3.4 настоящего раздела.

Все внесенные записи инспектор заверяет своей подписью и 
печатью.

Результатом предоставления государственной услуги является 
внесение изменений в регистрационные документы.

Срок выполнения данной административной процедуры не бо-
лее 1 рабочего дня, за исключением срока проведения осмотра тех-
ники, указанного в подразделе 3.4 настоящего раздела.

3.8. Снятие с государственного учета техники с внесением в 
свидетельство о государственной регистрации техники и в паспорт 
техники с отметкой о снятии с учета, паспорта техники с отметкой о 
снятии с учета и государственного регистрационного знака «Транзит» 
(за исключением списания техники)

Основанием для начала данной административной процедуры 
является решение инспектора о предоставлении государственной 
услуги.

Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является инспектор.

При принятии инспектором решения о снятии с учета техники 
инспектор:

– снимает с учета технику в автоматизированной базе данных 
зарегистрированной техники;

– делает отметку о снятии с учета в паспорте техники (электрон-
ном паспорте техники) – проставляется отметка о снятии с государ-
ственного учета техники (записи в паспортах техники производятся с 
использованием печатающих устройств);

– вносит данные о снятии с учета машины в реестр государ-
ственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-строитель-
ных и иных машин и прицепов к ним;

– выдает владельцу машины под роспись паспорт самоходной 
машины с отметкой о снятии с учета;

– заносит информацию в автоматизированную базу данных о 
зарегистрированной машине.

При снятии с государственного учета техники в связи с ее спи-
санием (утилизацией) осмотр не проводится.

При снятии с государственного учета техники в связи с ее спи-
санием (утилизацией) государственные регистрационные знаки, сви-
детельство о государственной регистрации техники и паспорт техни-
ки признаются недействительными и инспектором в систему учета 
вносятся сведения об утраченной специальной продукции органа 
гостехнадзора.

При снятии с учета техники в связи со списанием (утилизацией) 
свидетельство о регистрации техники с отметкой о снятии с учета и 
паспорт техники с отметкой о снятии с учета изымаются.

В случае снятия с учета заложенной техники вследствие изме-
нения места постоянной эксплуатации или отчуждения инспектор в 
свидетельстве о государственной регистрации техники вносит записи 
о неисполнении залогодателем обязательств по договору о залоге и 
указывает данные залогодержателя.

Результатом предоставления государственной услуги является 
снятие с регистрационного учета с выдачей паспорта техники с от-
меткой о снятии с учета.

Срок выполнения данной административной процедуры не бо-
лее 1 рабочего дня.

3.9. Временный допуск к движению транспорта, не зарегистри-
рованного в установленном порядке с выдачей, заменой, продлени-
ем государственного регистрационного знака «Транзит»

Основанием для начала данной административной процедуры 
является решение инспектора о предоставлении государственной 
услуги.

Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является инспектор.

Регистрационный знак «Транзит» выдается на технику, снятую 
с государственного учета и вывозимую за пределы территории Рос-
сийской Федерации для отчуждения в связи с переходом права соб-
ственности на данную технику к иностранному физическому или юри-
дическому лицу, и при оформлении свидетельства о государственной 
регистрации на технику в связи с вывозом ее из Российской Федера-
ции, а также на технику, которая в целом или в качестве основных 
компонентов в виде кузова, рамы или шасси используется для соз-
дания другой техники, перегоняется к конечным производителям или 
вывозится из Российской Федерации.

На технику, перегоняемую к месту регистрации от организа-
ций – изготовителей этой техники и торговых организаций, государ-
ственные регистрационные знаки «Транзит» выдаются указанными 
организациями после получения их в органе гостехнадзора по месту 
нахождения указанных организаций.

На технику, перегоняемую к месту регистрации ее владельца-
ми, государственные регистрационные знаки «Транзит» выдаются 
органами гостехнадзора по месту обращения владельца техники.

Государственные регистрационные знаки «Транзит» выдаются 
на 20 суток.

При выдаче государственных регистрационных знаков «Тран-
зит» в документах, подтверждающих право собственности на техни-
ку, или в паспортах техники инспектором делаются отметки с указани-
ем серии, номера, даты выдачи и срока действия этих знаков.

Инспектор выполняет следующие действия:
– выписывает государственный регистрационный знак «Транзит»;
– вносит данные о выданном государственном регистрацион-

ном знаке «Транзит» в журнал выдачи государственных регистраци-
онных знаков «Транзит»;

– делает отметки о выданном государственном регистраци-
онном знаке «Транзит» в паспорте техники или документе на право 
собственности;

– выдает государственный регистрационный знак «Транзит» 
владельцу (собственнику) машины под роспись в журнале выдачи 
государственных регистрационных знаков «Транзит».

Результатом предоставления государственной услуги является 
временный допуск к движению техники с выдачей государственного 
регистрационного знака «Транзит».

Срок выполнения данной административной процедуры со-
ставляет не более 1 рабочего дня.

3.10. Выдача (направление) справки о совершенных регистра-
ционных действиях

Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры яв ляется прием и регистрация заявления, указанного в пун-
кте 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, 
должностным лицом службы, ответственным за прием и регистрацию 
документов.

Ответственными за исполнение данной административной про-
цедуры являются должностное лицо службы, ответственное за прием 
и регистрацию документов, инспектор.

Поступившие заявление должностное лицо службы, ответ-
ственное за прием и регистрацию документов, в день поступления 
передает их инспектору, определенному в соответствии с визой ру-
ководителя службы.

Инспектор рассматривает заявление, определяет информа-
цию, необходимую для подготовки справки о совершенных регистра-
ционных действиях, осуществляет подготовку и обеспечивает подпи-
сание руководителем службы, либо уполномоченным им должност-
ным лицом справки о совершенных регистрационных действиях либо 
об отсутствии сведений о совершенных регистрационных действиях, 
направляет (выдает) заявителю (представителю заявителя) посред-
ством уведомлений в личном кабинете на региональном портале или 
едином портале или способом, указанным в заявлении.

Результатом исполнения данной административной процедуры 
является направление (выдача) заявителю (представителю заявите-
ля) справки о совершенных регистрационных действиях либо об от-
сутствии сведений о совершенных регистрационных действиях.

Срок исполнения административной процедуры в течение 7 ра-
бочих дней со дня получения службой заявления о предоставлении 
государственной услуги.

3.11. Формирование и направление межведомственных за-
просов в органы, участвующие в предоставлении государственной 
услуги

Основанием для начала данной административной процедуры 
является регистрация поступивших заявления и документов, указан-
ных в пунктах 2.5.1 - 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административ-
ного регламента, и непредставление (представление не в полном 
объеме) заявителем по собственной инициативе документов, ука-
занных в пункте 2.5.5 подраздела 2.5 раздела 2 административного 
регламента.

Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является инспектор.

Датой направления межведомственного запроса является дата 
получения и регистрации заявления и документов от заявителя.

Инспектор в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия готовит и направляет запрос, отвечающий требова-
ниям, установленным законодательством Российской Федерации и 
Астраханской области в:

– Федеральную налоговую службу в части предоставления све-
дений из Единого государственного реестра юридических лиц либо 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей;
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– Федеральное казначейство в части получения сведений об 
уплате пошлины;

–  органы гостехнадзора в части предоставления сведений о 
совершении регистрационных действий и выдаче соответствующих 
документов на технику;

– ГКУ АО ЦСПН в части предоставления сведений о назначе-
нии опекунов, попечителей для совершеннолетних, несовершенно-
летних, недееспособных или ограниченных в дееспособности граж-
данах.

Получение сведений, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, осуществляется посредством межведомствен-
ного информационного взаимодействия в соответствии с требовани-
ями законодательства о персональных данных и в порядке, установ-
ленном Правительством Астраханской области, в течение 5 рабочих 
дней со дня направления запроса.

Результатом данной административной процедуры является 
получение сведений, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо информации об их отсутствии.

Срок исполнения данной административной процедуры состав-
ляет не более 5 рабочих дней со дня приема и регистрации заявле-
ния и документов.

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах

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

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах выпол-
няется бесплатно.

Должностное лицо службы, определенное в соответствии с ви-
зой руководителя службы для рассмотрения заявления об исправле-
нии опечаток и ошибок (далее – уполномоченное должностное лицо 
службы), в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступле-
ния заявления об исправлении опечаток и ошибок в службу, проводит 
проверку указанных в заявлении об исправлении опечаток и ошибок 
сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной услуги докумен-
тах уполномоченное должностное лицо службы осуществляет их 
замену (исправление) в срок, не превышающий 3 рабочих дней со 
дня проведения проверки указанных в заявлении об исправлении 
опечаток и ошибок сведений.

Результатом исполнения данной административной процедуры 
является исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах (или 
их замена) либо направление заявителю уведомления об отсутствии 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах.

Срок исполнения данной административной процедуры состав-
ляет не более 7 рабочих дней.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдени-
ем и исполнением ответственными должностными лицами службы 
положений административного регламента, устанавливающих требо-
вания к предоставлению государственной услуги, а также принятием 
решений ответственными лицами

Текущий контроль за соблюдением последовательности адми-
нистративных действий, определенных административными проце-
дурами, при предоставлении государственной услуги и принятием 
решений должностными лицами службы осуществляет руководитель 
службы.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги

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

Периодичность проведения проверок носит плановый харак-
тер (осуществляются на основании полугодовых или годовых планов 
работы), тематический характер (проверка предоставления государ-
ственной услуги отдельным категориям заявителей) и внеплановый 
характер (по конкретному обращению заявителя).

4.3. Ответственность должностных лиц службы за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе пре-
доставления государственной услуги

Должностные лица службы несут ответственность за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления государственной услуги, предусмотренные разде-
лом 3 административного регламента, которая закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации.

По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам контроля за предоставлением государственной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций

В целях контроля за предоставлением государственной услу-
ги граждане, их объединения и организации имеют право запросить 
и получить, а должностные лица службы обязаны им предоставить 
возможность ознакомления с документами и материалами, относя-
щимися к предоставлению государственной услуги, а также непо-
средственно затрагивающими их права и свободы, если нет установ-
ленных федеральным законом ограничений на информацию, содер-
жащуюся в этих документах и материалах.

По результатам рассмотрения документов и материалов граж-
дане, их объединения и организации вправе направить в службу 
предложения, рекомендации по совершенствованию качества и по-
рядка предоставления государственной услуги, а также заявления и 
жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами службы 
положений административного регламента, которые подлежат рас-
смотрению в установленном порядке.

5. Судебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

государственную услугу, его должностных лиц
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на 

решение и (или) действия (бездействие) службы и (или) ее должност-
ных лиц при предоставлении государственной услуги

Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) дей-
ствия (бездействие) службы и (или) ее должностных лиц при предо-
ставлении государственной услуги (далее – жалоба).

5.2. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием единого порта-
ла и регионального портала в сети «Интернет»

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы осуществляется следующими способами:

– путем непосредственного общения заявителя (при личном 
обращении либо по телефону) с должностными лицами службы, на-
деленными полномочиями по рассмотрению жалоб;

– путем взаимодействия должностных лиц службы, наделенны-
ми полномочиями по рассмотрению жалоб, с заявителями по почте, 
по электронной почте;

– посредством информационных материалов, которые разме-
щаются на официальном сайте службы, едином и региональном пор-
талах в сети «Интернет»;

– посредством информационных материалов, которые разме-
щаются на информационных стендах в помещении службы.

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

ющих случаях:

– нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 
государственной услуги;

– нарушение срока предоставления государственной услуги;
– требование представления заявителем документов или ин-

формации либо осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации для предоставления государственной 
услуги;

– отказ в приеме документов, представление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации 
для предоставления государственной услуги;

– отказ в предоставлении государственной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Астраханской области;

– требование внесения заявителем при предоставлении госу-
дарственной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Астраханской области;

– отказ службы, должностного лица службы в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния государственной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений;

– требование у заявителя при предоставлении государственной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной ус-
луги либо в предоставлении государственной услуги, за исключени-
ем случаев, установленных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.4. Органы государственной власти и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы должностные лица, которым может быть направ-
лена жалоба

5.4.1. Жалоба рассматривается службой. В случае если обжа-
луются решения руководителя службы, жалоба подается в министер-
ство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области (далее – министерство).

5.4.2. В случае если в компетенцию службы не входит принятие 
решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 
служба направляет жалобу в уп олномоченный на ее рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправ-
лении жалобы.

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем через автоном-
ное учреждение Астраханской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - МФЦ). При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее пере-
дачу в службу в порядке и сроки, которые установлены соглашением 
о взаимодействии между МФЦ и службой, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в службе.

5.4.4. Уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные 
лица службы обеспечивают:

– прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями 
настоящего раздела административного регламента;

– направление жалобы в уполномоченный на ее рассмотре-
ние орган в соответствии с пунктом 5.4.2 подраздела 5.4 настоящего 
раздела.

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба подается в службу, МФЦ в письменной форме, 

в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
5.5.2. Почтовый адрес службы: 414000, г. Астрахань, ул. Ната-

ши Качуевской, 7-9.
График работы службы: понедельник – пятница 08:30-17:30; 

суббота, воскресенье – выходной.
Адрес официального сайта службы в сети «Интернет»: 

http://www.gtn.astrobl.ru.
Адрес электронной почты службы: gtnastra@yandex.ru.
Телефон службы: 21-06-52; факс службы: 21-06-52.
Почтовый адрес, адрес электронной почты, график работы, 

обособленных структурных подразделений службы (далее – инспек-
ций) указаны на официальном сайте службы в сети «Интернет»: 
http://www.gtn.astrobl.ru..

Адрес единого портала: http://www.gosuslugi.ru.
Адрес регионального портала: http://gosuslugi.astrobl.ru.
Почтовый адрес МФЦ: 414014, г. Астрахань, ул. Бабефа, д. 8.
Справочные телефоны МФЦ: 66-88-06; 66-88-09 (единый 

Call-центр).
Факс МФЦ: 66-88-08.
Адрес официального сайта МФЦ в сети «Интернет»: 

http://www.mfc.astrobl.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc.astrakhan@astrobl.ru.
График работы МФЦ: понедельник: 08:00 - 18:00; вторник: 08:00 

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

5.5.3. Жалоба должна содержать:
– наименование службы, фамилию, имя, отчество (последнее 

– при наличии) должностного лица службы, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя – физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда 
жалоба направляется способом, указанным в абзаце четвертом пун-
кта 5.5.6 подраздела 5.5 настоящего подраздела;

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

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действиями (бездействием) службы, ее должностного лица. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5.4. В случае если жалоба подается через представителя за-
явителя, также представляется документ, подтверждающий полномо-
чия на осуществление действий от имени за явителя. В качестве до-
кумента, подтверждающего полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, может быть представлена:

– оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

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

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

5.5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется служ-
бой в месте предоставления государственной услуги (в месте, где за-
явитель подавал заявление о предоставлении государственной услу-
ги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в 
месте, где заявителем получен результат указанной государственной 
услуги).

Жалобы принимаются в соответствии с графиком работы служ-
бы, указанным в пункте 5.5.2 настоящего подраздела.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по 
почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.5.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем посредством:

– официального сайта службы в сети «Интернет»;

– единого портала либо регионального портала;
– портала федеральной государственной информационной 

системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 
должностными лицами, государственными и муниципальными слу-
жащими (далее - система досудебного обжалования) с использова-
нием сети «Интернет» (при использовании службой системы досу-
дебного обжалования).

5.5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, 
указанные в пункте 5.5.4 подраздела 5.4 настоящего раздела, могут 
быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

5.5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, или признаков состава преступления 
должностное лицо службы, уполномоченное на рассмотрение жалоб, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в службу, подлежит регистрации не позд-

нее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рас-
сматривается в течение 10 рабочих дней со дня ее регистрации в 
службе.

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

5.7. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 

7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
служба принимает одно из следующих решений:

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

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

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмо-
трения жалобы

5.8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения 
по жалобе, на бумажном носителе по почте (заказным письмом с уве-
домлением о вручении) или в электронном виде в формате электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, либо выдается заявителю лично в зависимости 
от способа, указанного заявителем в жалобе.

В случае если жалоба удовлетворяется, в ответе указывается 
информация о действиях, осуществляемых службой, должностными 
лицами службы в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений в процессе предоставления государственной услуги, при-
носятся извинения за доставленные неудобства, а также указывает-
ся информация о дальнейших действиях заявителя в целях получе-
ния государственной услуги.

В случае если в удовлетворении жалобы отказывается, в отве-
те приводятся аргументированные разъяснения о причинах принято-
го решения, а также указывается информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется за-
явителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
письменной форме.

5.8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

– наименование службы, должность, фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии) ее должностного лица, принявшего реше-
ние по жалобе;

– номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице службы, решение или действия (бездействие) ко-
торого обжалуются;

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наи-
менование заявителя;

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

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата государственной услуги;

– сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-
шения.

5.8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом 
службы.

Ответ в форме электронного документа, подписывается уси-
ленной квалифицированной электронной подписью уполномоченно-
го на рассмотрение жалобы должностного лица службы.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
Решение по результатам рассмотрения жалобы может быть 

обжаловано заявителем у вышестоящего должностного лица или в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.10. Право заявителя на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

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

Служба или должностное лицо службы по направленному в 
установленном порядке запросу заявителя обязаны в течение 15 
дней представлять документы и материалы, необходимые для обо-
снования и рассмотрения жалобы, за исключением документов и ма-
териалов, в которых содержатся сведения, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для 
которых установлен особый порядок представления.

5.11. Перечень случаев, в которых служба отказывает в удов-
летворении жалобы

Служба отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях:

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

– подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

– наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», настоящего раздела административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

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

Служба вправе оставить жалобу без рассмотрения в следую-
щих случаях:

– наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц служ-
бы, а также членов их семьи;

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

Заявитель информируется об оставлении жалобы без рассмо-
трения в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы в ми-
нистерстве.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ выделя-
емых в счет земельных долей земельных участков с адрес-
ными ориентирами: 
1. Астраханская область, Камызякский район, колхоз «Путь 
Ленина», участок расположен между р. Камызяк и ер.Застен-
ка, 1700 м на северо-запад от развилки рек Камызяк, Каш-
калдак и Нижняя Калиновка, площадью 8,54 га;
2. Астраханская область, Камызякский район, колхоз «Путь 
Ленина», пятиконтурный участок расположен между реками 
Каныча и Вертячка, восточнее автодороги Астрахань - Ле-
бяжье, первый контур на расстоянии 400 м на юго-восток 
от бугра Чаплыгин, второй, третий и четвертый контуры на 
расстоянии 1400 м на юго-запад от развилки рек Тутинка и 
Вертячка, пятый контур на расстоянии 1900 м на юго-запад 
от развилки рек Тутинка и Вертячка, площадью 25,9 га, из зе-
мельного участка с кадастровым номером 30:05:000000:17, 
по адресу: Астраханская область, Камызякский район, кол-
хоз «Путь Ленина».
Заказчиком кадастровых работ является Леднев Александр 
Павлович, зарегистрированный по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, с. Увары, ул. Чернова, дом 31, 
тел. 89275570466, действующий на основании доверенности 
за собственника земельных долей Сидельникова Алексан-
дра Павловича. 
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый ин-
женер Машкин Эдуард Викторович, квалификационный атте-
стат № 30-11-77, Астраханская область, Камызякский район,
 г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, литер "А", офис 71, 72, 73, 78, 79,
maschkin.edik@yandex.ru, тел. 8-961-054-21-85, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 0266.
Согласование размера и местоположения границ земель-
ного участка и утверждение проекта межевания земельных 
участков состоится по адресу: Астраханская область, Ка-
мызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, литер "А", 
офис 71, 72, 73, 78, 79, 13. 12.2021 г. в 10.00, дополнительная 
информация по тел. 8-961-054-21-85.
Обоснованные возражения относительно проекта межева-
ния, размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка принимаются по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, 
литер "А", офис 71, 72, 73, 78, 79 в течение тридцати дней 
после выхода извещения в газетах.

МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2021                                                        № 24-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 18.07.2016 № 12-П 
В соответствии с Законом Астраханской области от 

10.04.2012 № 18/2012-ОЗ «О нормотворческой деятельно-
сти, нормативных правовых актах и иных правовых актах ор-
ганов государственной власти Астраханской области»

министерство промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства промыш-

ленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской 
области от 18.07.2016 № 12-П «О нормотворческой дея-
тельности, нормативных правовых актах и иных правовых 
актах министерства промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области» следующие изменения:

в пункте 3 Порядка планирования нормотворческой 
деятельности министерства промышленности и природ-
ных ресурсов Астраханской области, утвержденного поста-
новлением:

- абзац первый изложить в новой редакции:
«Подготовка правовых актов осуществляется в соот-

ветствии с планом нормотворческой деятельности мини-
стерства (далее - План).»;

- в абзаце третьем цифру «10» заменить цифрой «5».
2. Отделу правового обеспечения министерства про-

мышленности и природных ресурсов Астраханской области:
2.1. В трехдневный срок после подписания настояще-

го постановления направить его копию в министерство го-
сударственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области для официального опубликова-
ния в средствах массовой информации.

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

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

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

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

Министр
Д.А. АФАНАСЬЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ, выделя-
емого в счет земельной доли земельного участка с адресны-
ми ориентирами: 
Астраханская область, Камызякский район, р/колхоз «Тутин-
ка», на левой стороне р. Увары, 800 м на юг от посолцеха 
с кадастровым номером 30:05:110305:141, 400 м на севе-
ро-восток от бугра Чаплыгин, площадью 6,76 га, из земель-
ного участка с кадастровым номером 30:05:000000:59, по 
адресу: Астраханская область, Камызякский район, р/колхоз 
«Тутинка».
Заказчиком кадастровых работ является Леднев Александр 
Павлович, зарегистрированный, по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, с. Увары, ул. Чернова, дом 31,
тел. 89275570466, действующий на основании доверен-
ности за собственника земельной доли Гнездилову Ольгу 
Ивановну. 
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый ин-
женер Машкин Эдуард Викторович, квалификационный атте-
стат № 30-11-77, Астраханская область, Камызякский район, 
г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, литер "А", офис 71, 72, 73, 78, 
79, maschkin.edik@yandex.ru, тел. 8-961-054-21-85, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 0266.
Согласование размера и местоположения границ земель-
ного участка и утверждение проекта межевания земельных 
участков состоится по адресу: Астраханская область, Ка-
мызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, литер "А", 
офис 71, 72, 73, 78, 79,  13. 12.2021 г. в 10.00, дополнитель-
ная информация по тел. 8-961-054-21-85.
Обоснованные возражения относительно проекта межева-
ния, размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка принимаются по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, 
литер "А", офис 71, 72, 73, 78, 79 в течение тридцати дней 
после выхода извещения в газетах.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка с КН 
30:05:000000:21 рыболовецкого колхоза «Родина» Камы-
зякского района Астраханской области. Выделяются три 
земельных участка с адресными ориентирами: 1. Астрахан-
ская область, Камызякский район, в границах рыболовецко-
го колхоза «Родина», юго-западнее земельного участка с ка-
дастровым номером 30:05:120204:181, западнее р. Старый 
Иванчуг 600 м, площадью 251010 кв. м, в счет собственников 
земельных долей Иванова Вячеслава Васильевича, Нежель-
ской Людмилы Ивановны, Полушкина Ивана Гавриловича; 
2. Астраханская область, Камызякский район, в границах 
рыболовецкого колхоза «Родина», юго-западнее земельного 
участка с кадастровым номером 30:05:120204:181, запад-
нее р. Старый Иванчуг 1150 м площадью 80670 кв. м в счет 
собственника земельной доли Сидоровой Татьяны Факе-
евны; 3. Астраханская область, Камызякский район, в гра-
ницах рыболовецкого колхоза «Родина», северо-западнее 
отвода автодороги г. Астрахань - с. Образцово – Травино к 
с. Самосделка 35 м, площадью 3000 кв. м в счет собственни-
ка земельной доли Сидоровой Татьяны Факеевны. Заказчи-
ком кадастровых работ является Погодина Марина Констан-
тиновна, проживающая по адресу: Астраханская область, 
Камызякский район, г. Камызяк, ул. Пушкина, д. 148 "а", кв. 
1, тел. 89275624545, действующая по доверенности от соб-
ственников земельных долей Иванова Вячеслава Василье-
вича, Нежельской Людмилы Ивановны, Полушкина Ивана 
Гавриловича, Сидоровой Татьяны Факеевны. Исполнителем 
кадастровых работ является кадастровый инженер Павлов 
Виктор Викторович, № 15898 регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 416341, Астраханская область, Камызякский район, 
г. Камызяк, ул. Заречная, д. 26, viktor.pavlov.79@mail.ru, 
тел. 89053633800. С проектом межевого плана можно озна-
комиться, внести предложения о доработке проекта, а также 
подать обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых земельных участков 
с 11.11.2021 г. по 10.12.2021 г. по адресу: Астраханская об-
ласть, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 14, 
viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

02.11.2021                                                № 505-П

О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОБ АРХИВНОМ ДЕЛЕ

В соответствии с федеральными законами от 22.10.2004 
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Положение о региональном государственном контро-

ле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном 
деле;

- ключевые показатели и их целевые значения, индика-
тивные показатели регионального государственного контро-
ля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном 
деле;

- перечень индикаторов риска нарушения обязатель-
ных требований регионального государственного контроля 
(надзора) за соблюдением законодательства об архивном 
деле.

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования, за исключени-
ем абзаца третьего пункта 1 постановления, вступающего в 
силу с 01.03.2022.

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области                                             

О.А. КНЯЗЕВ

УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства
Астраханской области от 02.11.2021 № 505-П

Положение о региональном государственном 
контроле (надзоре) за соблюдением законодательства 

об архивном деле

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о региональном государствен-

ном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об ар-
хивном деле (далее – Положение) разработано в соответствии с 
федеральными законами от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 
22.10.2004 № 125-ФЗ), от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ) 
и устанавливает порядок организации и осуществления региональ-
ного государственного контроля (надзора) за соблюдением зако-
нодательства об архивном деле (далее – региональный государ-
ственный контроль (надзор).

1.2. Организация и осуществление регионального государ-
ственного контроля (надзора) регулируются Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ и настоящим Положением.

1.3. Предметом регионального государственного контроля 
(надзора) является соблюдение обязательных требований, уста-
новленных в соответствии с федеральными законами Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Астраханской области, к организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов на территории Астрахан-
ской области, за исключением случаев, указанных в пункте 1 части 2 
статьи 26 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ.

1.4. Исполнительным органом государственной власти Астра-
ханской области, уполномоченным на осуществление региональ-
ного государственного контроля (надзора), является агентство по 
делам архивов Астраханской области (далее – уполномоченный 
орган).

1.5. Должностными лицами, уполномоченными на осуществле-
ние регионального государственного контроля (надзора), являются:

- руководитель уполномоченного органа; 
- заместитель руководителя уполномоченного органа;
- главные специалисты уполномоченного органа, в должност-

ные обязанности которых входит осуществление регионального го-
сударственного контроля (надзора), в том числе проведение профи-
лактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий 
в соответствии с должностными регламентами.

1.6. Решение о проведении контрольных (надзорных) меро-
приятий принимается руководителем уполномоченного органа (ис-
полняющим обязанности руководителя уполномоченного органа).

1.7. Должностные лица, осуществляющие региональный го-
сударственный контроль (надзор), при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме 
проводимых контрольных (надзорных) действий пользуются права-
ми, установленными частью 2 статьи 29 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ.

1.8. Должностные лица, осуществляющие региональный госу-
дарственный контроль (надзор), при проведении контрольных (над-
зорных) мероприятий обязаны соблюдать ограничения и запреты, 
установленные Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

1.9. Объектами регионального государственного контроля 
(надзора) (далее – объекты контроля) в соответствии со статьей 16 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ являются деятель-
ность (результаты деятельности), действия (бездействие) граждан 
и организаций на территории Астраханской области, в том числе 
предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим де-
ятельность, действия (бездействия) в сфере организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов Архивного фон-
да Российской Федерации и других архивных документов независи-
мо от их форм собственности.

1.10. Учет объектов контроля осуществляется уполномочен-
ным органом в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ и настоящим Положением с использованием государ-
ственной информационной системы ГИС «Единый реестр видов 
контроля» Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации.

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении 

регионального контроля (надзора)
2.1. При осуществлении регионального государственного кон-

троля (надзора) применяется система оценки и управления рисками.
2.2. Уполномоченный орган при осуществлении регионально-

го государственного контроля (надзора) относит объекты контроля 
к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) 
(далее – категории риска):

- средний риск;
- умеренный риск;
- низкий риск.
2.3. Отнесение объектов контроля к определенной категории 

риска осуществляется на основании сопоставления их характери-
стик с критериями отнесения деятельности объектов контроля к 
категориям риска согласно приложению к настоящему Положению.

2.4. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отно-
шении объектов контроля в зависимости от присвоенной категории 
риска проводятся со следующей периодичностью:

в отношении объектов контроля, отнесенных к категории сред-
него риска, документарная и выездная проверки – один раз в 4 года;

в отношении объектов контроля, отнесенных к категории уме-
ренного риска, документарная и выездная проверки – один раз в 6 
лет;

в отношении объектов контроля, отнесенных к категории низ-
кого риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не 
проводятся.

2.5. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отно-
шении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, не 
проводятся.

2.6. Оценка риска причинения вреда (ущерба) при принятии 
решения о проведении и выборе вида контрольного (надзорного) 
мероприятия осуществляется на основании индикаторов риска на-
рушения обязательных требований регионального государственного 
контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном 
деле, утвержденных настоящим постановлением. 

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям

3.1. Уполномоченный орган ежегодно утверждает программу 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям (далее – программа профилактики), которая разме-
щается на сайте контрольного (надзорного) органа.

3.2. При осуществлении регионального государственного кон-
троля (надзора) проводятся следующие виды профилактических 
мероприятий:

- информирование;
- обобщение правоприменительной практики;
- объявление предостережения;
- консультирование;
- профилактический визит.
3.3. Информирование контролируемых лиц и иных заинтере-

сованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований 
осуществляется уполномоченным органом в порядке, установлен-
ном статьей 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

3.4. Обобщение правоприменительной практики проводится 
уполномоченным органом в соответствии со статьей 47 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

Обобщение правоприменительной практики осуществляется 
должностными лицами уполномоченного органа путем сбора и ана-

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

газеты" Сборник законов и нормативных 
правовых актов Астраханской области" 

размещается на официальном интернет-портале правовой 
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лиза данных о проведенных контрольных (надзорных) мероприяти-
ях и их результатов, выявления типичных нарушений обязательных 
требований, причин, факторов и условий, способствующих возник-
новению указанных нарушений, анализа случаев причинения вреда 
жизни, здоровью, выявления источников и факторов риска причине-
ния вреда (ущерба).

По итогам обобщения правоприменительной практики упол-
номоченным органом ежегодно, до 1 февраля года, следующего за 
отчетным годом, готовится проект доклада, содержащий результаты 
обобщения правоприменительной практики по осуществлению ре-
гионального государственного контроля (надзора), который в обяза-
тельном порядке проходит публичные обсуждения.

Доклад утверждается приказом уполномоченного органа и 
размещается на официальном сайте уполномоченного органа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 
1 апреля года, следующего за отчетным годом.

3.5. Объявление предостережения осуществляется уполномо-
ченным органом в соответствии со статьей 49 Федерального закона 
от 31.07.2020   № 248-ФЗ.

При наличии у уполномоченного органа сведений о готовящих-
ся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержден-
ных данных о том, что нарушение обязательных требований причи-
нило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
уполномоченный орган объявляет контролируемому лицу предосте-
режение о недопустимости нарушения обязательных требований и 
предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязатель-
ных требований.

Контролируемое лицо в течение 10 рабочих дней после полу-
чения предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований вправе подать в уполномоченный орган возражение в 
отношении указанного предостережения, в котором указываются:

- наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) индивидуального предпринимателя;

- идентификационный номер налогоплательщика – юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя;

- дата и номер предостережения, направленного в адрес юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя;

- обоснование позиции в отношении указанных в предостере-
жении действий (бездействия) юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, которые приводят или могут привести к нару-
шению обязательных требований.

При этом контролируемое лицо вправе приложить к таким воз-
ражениям документы, подтверждающие обоснованность возраже-
ний, или их копии. Указанные документы могут быть направлены в 
форме электронных документов (пакета электронных документов).

Возражения направляются контролируемым лицом в уполно-
моченный орган на указанный в предостережении почтовый адрес, 
адрес электронной почты либо иными указанными в предостереже-
нии способами.

Возражение регистрируется уполномоченным органом в день 
подачи контролируемым лицом. Уполномоченный орган рассматри-
вает возражение и принимает решение в течение 20 рабочих дней 
со дня регистрации возражения.

По результатам  рассмотрения возражения уполномоченный 
орган принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного 
предостережения;

- отказывает в удовлетворении возражения.
Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного 

выше решения, контролируемому лицу, подавшему возражение, в 
письменной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения возражения. В случае если контролируемое 
лицо в возражении указало адрес электронной почты для получения 
ответа, на этот адрес электронной почты направляется копия моти-
вированного ответа.

3.6. Консультирование по обращениям контролируемых лиц 
и их представителей осуществляется уполномоченным органом 
в соответствии со статьей 50 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ.

Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их 
представителей осуществляется должностными лицами уполномо-
ченного органа по телефону, на личном приеме либо в ходе прове-
дения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) 
мероприятия, а при получении письменного запроса контролируе-
мого лица о предоставлении консультации в письменной форме – в 
письменной форме в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о рассмотрении обращений граждан.

Консультирование по телефону осуществляется ежедневно в 
рабочие часы уполномоченного органа. 

Консультирование посредством личного приема осуществля-
ется должностными лицами в помещении уполномоченного органа, 
предназначенном для приёма и консультации граждан.

Должностное лицо, осуществляющее консультирование по-
средством личного приема, дает контролируемому лицу устный от-
вет по существу каждого из поставленных вопросов.

Консультирование по однотипным обращениям контролируе-
мых лиц и их представителей осуществляется посредством разме-
щения на официальном сайте уполномоченного органа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» письменного разъ-
яснения, подписанного руководителем уполномоченного органа (ис-
полняющим обязанности руководителя уполномоченного органа).

При невозможности решить поставленные вопросы во время 
консультирования от контролируемого лица принимается письмен-
ное обращение, которое подлежит регистрации и рассмотрению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о рассмо-
трении обращений граждан.

Консультирование предоставляется контролируемым лицам 
по следующим вопросам:

- применение обязательных требований, содержания и по-
следствий их изменения;

- необходимые организационные и (или) технические меропри-
ятия, которые должны реализовать контролируемые лица и их пред-
ставители для соблюдения обязательных требований;

 - особенности осуществления регионального государ-
ственного контроля (надзора).

Контролируемое лицо вправе направить в уполномоченный 
орган запрос о предоставлении консультации в письменной фор-
ме в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

3.7. Профилактический визит проводится уполномоченным 
органом в соответствии со статьей 52 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ.

В ходе профилактического визита должностным лицом упол-
номоченного органа осуществляется консультирование контроли-
руемого лица в порядке, установленном пунктом 3.6 настоящего 
раздела.

Обязательные профилактические визиты проводятся в отно-
шении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, при-
ступающих к осуществлению деятельности, являющейся объектом 
контроля, не позднее чем в течение одного года с даты начала такой 
деятельности и наличия у уполномоченного органа информации о 
начале такой деятельности.

Срок проведения профилактического визита не может превы-
шать один рабочий день.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обя-
зательного профилактического визита, письменно уведомив об этом 
уполномоченный орган не позднее чем за три рабочих дня до даты 
его проведения.

В случае если при проведении профилактического визита 
установлено, что объекты контроля представляют явную непосред-

ственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо 
уполномоченного органа незамедлительно направляет информа-
цию об этом руководителю уполномоченного органа либо лицу, ис-
полняющему обязанности руководителя уполномоченного органа, 
для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) ме-
роприятий.

4. Осуществление регионального
государственного контроля (надзора)

4.1. Региональный государственный контроль (надзор) осу-
ществляется посредством проведения следующих плановых и вне-
плановых контрольных (надзорных) мероприятий:

- документарная проверка;
- выездная проверка.
4.2. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия прово-

дятся на основании плана проведения плановых контрольных (над-
зорных) мероприя тий на очередной календарный год, согласованно-
го с органами прокуратуры в установленном порядке.

4.3. Контрольные (надзорные) мероприятия проводятся при 
наличии оснований, установленных статьей 57 Федерального зако-
на № 248-ФЗ.

4.4. В решении о проведении контрольного (надзорного) меро-
приятия указываются сведения, установленные частью 1 статьи 64 
Федерального за кона № 248-ФЗ.

4.5. Индивидуальный предприниматель, являющийся контро-
лируемым лицом, вправе представить в уполномоченный орган ин-
формацию о невозможности присутствия при проведении контроль-
ного (надзорного) мероприятия:

- в случае ограничения его деятельности из-за введения на 
территории Астраханской области режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации;

- при наличии обстоятельств, требующих безотлагательного 
присутствия индивидуального предпринимателя в ином месте во 
время проведения контрольного (надзорного) мероприятия (при 
предоставлении подтверждающих документов).

4.6. Документарная проверка проводится уполномоченным 
органом в соответствии со статьей 72 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ.

В ходе документарной проверки уполномоченным органом со-
вершаются следующие контрольные (надзорные) действия:

- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
Срок проведения документарной проверки не может превы-

шать 10 рабочих дней.
В указанный срок не включается период со дня направле-

ния уполномоченным органом контролируемому лицу требования 
представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной 
проверки документы до дня представления указанных в требовании 
документов в уполномоченный орган, а также период со дня направ-
ления контролируемому лицу информации уполномоченного органа 
о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных кон-
тролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в име-
ющихся у уполномоченного органа документах и (или) полученным 
при осуществлении государственного контроля (надзора), и требо-
вания представить необходимые пояснения в письменной форме до 
дня представления указанных пояснений в уполномоченный орган.

4.7. Выездная проверка проводится уполномоченным органом 
в соответствии со статьей 73 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ.

В ходе выездной проверки уполномоченным органом соверша-
ются следующие контрольные (надзорные) действия:

- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
Выездная проверка проводится по месту нахождения (осу-

ществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений).

О проведении выездной проверки контролируемое лицо уве-
домляется уполномоченным органом путем направления копии ре-
шения о проведении выездной проверки не позднее чем за 24 часа 
до ее начала.

Срок проведения выездной проверки не может превышать 
10 рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки 
не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов 
для микропредприятия.

 
5. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия

5.1. По окончании проведения контрольного (надзорного) ме-
роприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируе-
мым лицом, составляется акт контрольного (надзорного) меропри-
ятия.

5.2. В случае отсутствия выявленных нарушений обязатель-
ных требований при проведении контрольного (надзорного) меро-
приятия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий.

5.3. В случае выявления при проведении контрольного (над-
зорного) мероприятия нарушений обязательных требований контро-
лируемым лицом уполномоченный орган в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, при-
нимает меры, предусмотренные частью 2 статьи 90 Федерального 
закона от 31.07.2020   № 248-ФЗ.

5.4. Ознакомление контролируемого лица с актом контрольно-
го (надзорного) мероприятия производится в соответствии со ста-
тьей 88 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

5.5. В случае несогласия с фактами, выводами, предложени-
ями, изложенными в акте контрольного (надзорного) мероприятия, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, пред-
усмотренном разделом 7 настоящего Положения.

6. Обжалование решений уполномоченного органа, 
действий (бездействия) его должностных лиц

6.1. Контролируемые лица, права и законные интересы кото-
рых по их мнению были непосредственно нарушены в рамках осу-
ществления регионального государственного контроля (надзора), 
имеют право на досудебное обжалование решений уполномочен-
ного органа, действий (бездействия) его должностных лиц в соот-
ветствии с частью 4 статьи 40 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ.

6.2. Досудебный порядок подачи жалобы контролируемым ли-
цом, требования к форме и содержанию жалобы, порядок ее рас-
смотрения, принятия решений и виды решений, принимаемые по 
результатам рассмотрения жалобы, определяются в соответствии 
со статьями 40 – 43 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

6.3. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц 
уполномоченного органа, поданная в досудебном порядке, рассма-
тривается руководителем уполномоченного органа либо лицом, ис-
полняющим обязанности руководителя уполномоченного органа.

6.4. Жалоба на действия (бездействие) руководителя упол-
номоченного органа, поданная в досудебном порядке, рассматри-
вается заместителем председателя Правительства Астраханской 
области, курирующим деятельность уполномоченного органа в со-
ответствии с распределением обязанностей между членами Пра-
вительства Астраханской области, утвержденным постановлением 
Губернатора Астраханской области от 11.03.2020 № 44.

6.5. Жалоба, поданная в досудебном порядке, подлежит рас-
смотрению не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации такой 
жалобы.

Приложение к Положению

Критерии отнесения деятельности объектов 
контроля (надзора) к определенной категории риска 

при осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле
№
п/п Критерии риска Балл 

критерия риска
1 2 3

1
Объем документов постоянного срока хранения, 
находящихся на хранении у объекта контроля (по-
казатель — К1):

1.1. Более 10000 единиц хранения 5
1.2. От 5000 до 10000 единиц хранения 4
1.3. От 1000 до 5000 единиц хранения 3
1.4. От 100 до 1000 единиц хранения 2
1.5. Менее 100 единиц хранения 1

2.
Объем документов по личному составу, находя-
щихся на хранении у объекта контроля (показа-
тель — К2):

2.1. Более 10000 единиц хранения 5
2.2. От 5000 до 10000 единиц хранения 4
2.3. От 1000 до 5000 единиц хранения 3
2.4. От 100 до 1000 единиц хранения 2
2.5. Менее 100 единиц хранения 1

Категория риска определяется путем сложения баллов крите-
рия риска по следующей формуле:

                
где:
  – сумма баллов критерия риска;
К – балл соответствующего показателя критерия риска.

№ п/п Категория риска Сумма баллов критерия риска
1 2 3
1. Средний риск равна 5 – 10
2. Умеренный риск равна 3 – 4
3. Низкий риск равна 2 и ниже

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Астраханской области от 02.11.2021 № 505-П

Ключевые показатели и их целевые значения, 
индикативные показатели регионального государственного контро-

ля (надзора) за соблюдением законодательства 
об архивном деле

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Астраханской области
от 02.11.2021 № 505-П

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований регионального государственного 

контроля (надзора) за соблюдением законодательства 
об архивном деле

При осуществлении регионального государственного контро-
ля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле 
устанавливаются следующие индикаторы риска нарушения обяза-
тельных требований:

- наличие жалобы (обращения) на деятельность контролиру-
емого лица, содержащей информацию о нарушении обязательных 
требований;

- отсутствие информации об исполнении контролируемым ли-
цом предписания об устранении выявленных нарушений обязатель-
ных требований, выданного по итогам контрольного (надзорного) 
мероприятия;

- непредставление контролируемым лицом в срок, установ-
ленный предостережением о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, уведомления об исполнении предостере-
жения;

- наличие информации о допущенных контролируемым лицом 
нарушениях комплектования, обеспечения сохранности, учета, ис-
пользования документов Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов, их противопожарного, охранного, 
температурно-влажностного, санитарно-гигиенического режимов 
хранения.

K1 K2,  



  11 ноября 2021 г. №4344

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

02.11.2021                                                 № 502-П
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ МЕРАМ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации», приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 
12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопас-
ности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций», Законом Астраханской области от 09.10.2007 
№ 63/2007-0З «О пожарной безопасности в Астраханской 
области», а также в целях укрепления и совершенствования 
системы обеспечения пожарной безопасности, защиты жиз-
ни, здоровья и имущества населения Астраханской области

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации 

обучения населения мерам пожарной безопасности на тер-
ритории Астраханской области.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области и орга-
низациям организовывать обучение населения мерам по-
жарной безопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области пожарной безопасности.

3. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Астраханской области 

от 10.12.2009 № 642-П «Об организации обучения мерам по-
жарной безопасности населения Астраханской области»;

- пункт 2 постановления Правительства Астраханской 
области от 27.09.2012 № 412-П «О внесении изменений в 
постановления Правительства Астраханской области от 
23.04.2010 № 171-П, от 10.12.2009 № 642-П».

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

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области                                                         

О.А. КНЯЗЕВ

УТВЕРЖДЕНО
            постановлением Правительства 

            Астраханской области от 02.11.2021 № 502-П

Положение об организации обучения населения мерам 
пожарной безопасности на территории Астраханской области

1. Настоящее Положение об организации обучения населе-
ния мерам пожарной безопасности на территории Астраханской 
области разработано в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Россий-
ской Федерации», приказом Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий от 12.12.2007 
№ 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обу-
чение мерам пожарной безопасности работников организаций», 
Законом Астраханской области от 09.10.2007 № 63/2007-0З 
«О пожарной безопасности в Астраханской области».

2. Основной целью обучения населения Астраханской 
области мерам пожарной безопасности является повышение 
уровня безопасности жизнедеятельности личности в условиях 
возникновения пожаров.

3. Основными задачами обучения населения мерам по-
жарной безопасности являются:

- соблюдение и выполнение гражданами обязательных 
требований пожарной безопасности (далее – требования по-
жарной безопасности) в различных сферах деятельности;

- освоение гражданами порядка действий при возникно-
вении пожара, способов защиты от опасных факторов пожара, 
правил применения первичных средств пожаротушения и оказа-
ния пострадавшим на пожаре первой помощи;

- повышение эффективности взаимодействия исполни-
тельных органов государственной власти Астраханской обла-
сти, органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Астраханской области, организаций и населения по обе-
спечению пожарной безопасности на территории Астраханской 
области;

- снижение количества пожаров и неблагоприятных по-
следствий их возникновения;

- развитие системы обучения населения Астраханской об-
ласти мерам пожарной безопасности на основе единства прин-
ципов, форм и методов обучения;

- совершенствование форм и методов противопожарной 
пропаганды в Астраханской области;

- обеспечение плановости, непрерывности, целенаправ-
ленности обучения населения мерам пожарной безопасности 
на территории Астраханской области.

4. Обучение населения мерам пожарной безопасности, а 
также информирование населения о мерах пожарной безопас-
ности (проведение противопожарной пропаганды) организовы-
вается:

- образовательными организациями в отношении воспи-
танников дошкольных образовательных организаций, обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях, профессиональ-
ных образовательных организациях, образовательных органи-
зациях высшего образования;

- организациями в отношении лиц, осуществляющих тру-
довую или служебную деятельность в организациях;

- органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Астраханской области в отношении неработающего 
населения.

5. Обучение мерам пожарной безопасности обучающихся 
осуществляется в образовательных организациях:

- с воспитанниками дошкольных образовательных орга-
низаций и учащимися общеобразовательных организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным об-
разовательным программам дошкольного и начального общего 
образования, – в форме бесед, тематических классных часов, 

проведения игр, изучения учебных предметов по правилам по-
жарной безопасности;

- с учащимися образовательных организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность по основным образо-
вательным программам основного общего и среднего общего 
образования, – в рамках учебного предмета «Основы безопас-
ности жизнедеятельности» и (или) внеурочной деятельности;

- со студентами образовательных организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность по основным профес-
сиональным образовательным программам среднего професси-
онального и высшего образования, – в рамках учебной дисци-
плины «Безопасность жизнедеятельности».

6. Информирование населения о мерах пожарной безо-
пасности (проведение противопожарной пропаганды) граждан, 
в том числе неработающего населения, проводится как в фор-
ме размещения в средствах массовой информации обучающей 
информации по предупреждению пожаров и необходимым дей-
ствиям в случае их возникновения, бесед, лекций, просмотра 
учебных фильмов, привлечения на учения и тренировки по 
месту жительства, так и в форме самостоятельного изучения 
пособий, памяток, листовок и буклетов, прослушивания ради-
опередач и просмотра телепрограмм по вопросам пожарной 
безопасности.

7. Обучение мерам пожарной безопасности лиц, осущест-
вляющих трудовую или служебную деятельность в организа-
циях, организуется и проводится в соответствии с приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении 
Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной без-
опасности работников организаций».

8. Обучение лиц, осуществляющих трудовую или служеб-
ную деятельность в организациях, проводится по программам 
противопожарного инструктажа, дополнительным профессио-
нальным программам.

Проведение противопожарного инструктажа включает в 
себя ознакомление:

- с основными причинами пожаров и способами их ликви-
дации;

- действиями при обнаружении пожара или признаков го-
рения;

- требованиями пожарной безопасности, предъявляемыми 
к населенным пунктам, зданиям для проживания людей, садо-
водческим некоммерческим товариществам и огородническим 
некоммерческим товариществам;

- требованиями пожарной безопасности при устройстве и 
эксплуатации печного отопления, эксплуатации электросетей и 
электробытовых приборов;

- мерами ответственности за нарушение требований по-
жарной безопасности.

Противопожарный инструктаж проводится в ходе собра-
ний и сходов (встреч) с населением, а также при осуществлении 
рейдов по жилому сектору, садовым и дачным домам, гаражным 
кооперативам, организованных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Противопожарный инструктаж проводится руководителем 
(иным уполномоченным должностным лицом) организации 
(индивидуальным предпринимателем) по специальным про-
граммам обучения мерам пожарной безопасности работников 
организаций, утвержденным администрациями (собственни-
ками) организаций, в порядке, определяемом руководителем 
организации.

9. Противопожарный инструктаж проводится посредством:
- доведения информации об оперативной обстановке с 

пожарами и гибелью людей при пожарах на территории Астра-
ханской области с указанием основных причин происшедших 
пожаров;

- рассмотрения примеров пожаров, происшедших в жилом 
секторе, с гибелью людей, крупным материальным ущербом, с 
освещением в электронных и печатных средствах массовой ин-
формации;

- доведения основных положений требований пожарной 
безопасности в быту, в том числе порядка действий в случае 
возникновения пожара в квартире, индивидуальном жилом 
доме, гараже;

- распространения памяток, листовок о мерах пожарной 
безопасности на производстве (в организации), в быту;

- демонстрации тематических роликов, фильмов, социаль-
ной рекламы.

10. Помимо обучения населения мерам пожарной безо-
пасности в целях информирования общества о путях обеспе-
чения пожарной безопасности проводится противопожарная 
пропаганда.

Противопожарная пропаганда осуществляется исполни-
тельными органами государственной власти Астраханской об-
ласти, противопожарной службой Астраханской области, орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области и организациями через средства мас-
совой информации, посредством издания и распространения 
специальной литературы и рекламной продукции, проведения 
тематических выставок, смотров, конференций и использова-
ния других не запрещенных законодательством Российской Фе-
дерации форм информирования населения.

Противопожарная пропаганда среди обучающихся обще-
образовательных организаций и дошкольных образовательных 
организаций осуществляются посредством проведения тема-
тических творческих конкурсов среди детей любой возрастной 
группы, спортивных мероприятий по пожарно-прикладному 
спорту среди обучающихся профессиональных образователь-
ных организаций и образовательных организаций высшего об-
разования, экскурсий в пожарно-спасательные подразделения 
с показом техники и проведением открытого урока по обеспе-
чению безопасности жизни, организации тематических утренни-
ков, тематических игр, викторин, организации работы в оздоро-
вительных лагерях, создания дружин юных пожарных, оформ-
ления уголков пожарной безопасности.

11. Разъяснительная работа с гражданами о мерах пожар-
ной безопасности и действиях при пожаре в некоммерческих 
организациях, создаваемых для ведения садоводства и огород-
ничества, расположенных на территории Астраханской области, 
осуществляется исполнительными органами этих некоммерче-
ских организаций и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Астраханской области на постоянной 
основе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

02.11.2021                                                 № 515-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 27.12.2012   № 599-П 

В связи с кадровыми изменениями
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астрахан-

ской области от 27.12.2012 № 599-П «О межведомственной 
комиссии по территориальному страховому фонду докумен-
тации Астраханской области» изменение, изложив состав 
межведомственной комиссии по территориальному страхо-
вому фонду документации Астраханской области, утверж-
денный постановлением, в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области                                                

О.А. КНЯЗЕВ
Приложение к постановлению Правительства 
Астраханской области от 02.11.2021 № 515-П

Состав межведомственной комиссии 
по территориальному страховому фонду документации 

Астраханской области
Афанасьев Д.А. - министр промышленности и природных ре-

сурсов Астраханской области, председатель 
комиссии

Татаринцев С.А. - заместитель начальника управления – на-
чальник отдела мероприятий гражданской 
обороны и подготовки населения управле-
ния гражданской обороны и защиты насе-
ления Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных  
бедствий по Астраханской области, заме-
ститель председателя комиссии (по согла-
сованию)

Шишова И.Н. - начальник группы страхового фонда доку-
ментации Главного управления Министер-
ства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Астраханской области, секретарь 
комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:
Беленко Ю.И. - начальник отдела мобилизационной подго-

товки администрации Губернатора Астра-
ханской области

Воробьев И.В. - главный специалист сектора мобилизаци-
онной подготовки, гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций министерства 
экономического развития Астраханской 
области

Кинарова Ю.Р. - заместитель начальника правового и кадро-
вого управления министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

Крылова Т.А. - ведущий инженер отдела нормативно-пра-
вового, кадрового, документационного обе-
спечения и контроля министерства культуры 
и туризма Астраханской области

Любимов Р.П. - заместитель руководителя агентства по де-
лам архивов Астраханской области

Покусаева Л.В. - заместитель директора федерального бюд-
жетного учреждения «Государственный ре-
гиональный центр стандартизации, метро-
логии и испытаний в Астраханской области 
и Республике Калмыкия» (по согласованию)

Щепин В.В. - начальник управления топливно-энергетиче-
ского комплекса министерства промышлен-
ности и природных ресурсов Астраханской 
области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

02.11.2021                                                 № 504-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 28.01.2008 № 18-П
В связи с кадровыми изменениями 
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской 

области от 28.01.2008 № 18-П «Об антинаркотической комис-
сии Астраханской области» следующие изменения: 

1.1. Вывести из состава антинаркотической комиссии Астра-
ханской области, утверждённого постановлением (далее – состав 
антинаркотической комиссии), Гутмана В.А., Саидова И.М., Се-
мина В.В., Спирина А.В. 

1.2. Ввести в состав антинаркотической комиссии:
Буркина А.В. – министра здравоохранения Астраханской 

области
Дьячкова С.Б. – начальника Астраханской таможни (по 

согласованию)
Нуртазина В.С. – руководителя агентства по делам моло-

дежи Астраханской области 
Поддубного В.В. – начальника Управления Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
по Астраханской области (по согласованию).

1.3. В составе антинаркотической комиссии должность 
Угарова Е.А. изложить в новой редакции:

Угаров Е.А. – министр образования и науки Астраханской 
области.

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

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области                                                

О.А. КНЯЗЕВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

02.11.2021                                                 № 514-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПО СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 09.10.2020 № 463-П
В соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 07.03.95 № 239 «О мерах по упоря-
дочению государственного регулирования цен (тарифов)», 
постановлением Правительства Астраханской области от 
12.12.2014 № 570-П «О порядке утверждения тарифов на со-
циальные услуги на основании подушевых нормативов фи-
нансирования социальных услуг» 

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

ской области от 09.10.2020 № 463-П «О тарифах на социаль-
ные услуги, предоставляемые получателям социальных ус-
луг государственными организациями социального обслужи-
вания с обеспечением проживания» следующие изменения:

Абзац десятый пункта 1 постановления изложить в но-
вой редакции: 

« - государственным специализированным казенным 
учреждением Астраханской области «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей «Солнечный»;».

1.2. Наименование тарифов на социальные услуги, 
предоставляемые государственным казенным стационар-
ным учреждением социального обслуживания Астраханской 
области «Детский дом-интернат для детей с серьезными 
нарушениями в интеллектуальном развитии «Солнечный», 
утвержденных постановлением, изложить в новой редакции:

«Тарифы на социальные услуги, предоставляемые 
государственным специализированным казенным учрежде-
нием Астраханской области «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей «Солнечный».

1.3. Тарифы на социальные услуги, предоставляемые 
государственным специализированным казенным учрежде-
нием Астраханской области «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей «Солнечный», утвержден-
ные постановлением, изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и действует по 31.12.2021.

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области                        

О.А. КНЯЗЕВ

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 02.11.2021 № 514-П

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые 
государственным специализированным казенным учреждением 
Астраханской области «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей «Солнечный»

№ 
п/п Наименование услуг Единицы 

измерения
Стоимость 
услуг в 
рублях

1. Социально-бытовые услуги:  

1.1. в стационарной форме социального об-
служивания:  

предоставление площади жилых помеще-
ний согласно утвержденным уполномочен-
ным органом нормативам

с 1 человека 
в день 182

обеспечение мягким инвентарем (оде-
ждой, обувью, нательным бельем и по-
стельными принадлежностями) согласно 
утвержденным уполномоченным органом 
нормативам

с 1 человека
в день 126

обеспечение питанием согласно утверж-
денным уполномоченным органом нор-
мам

с 1 человека 
в день 450

обеспечение дополнительных санитар-
но-гигиенических услуг в жилых помеще-
ниях, в помещениях для предоставления 
социальных услуг и местах общего поль-
зования

с 1 человека 
в день 132

1.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
обеспечение дополнительных санитар-
но-гигиенических услуг в помещениях для 
предоставления социальных услуг и ме-
стах общего пользования

1 услуга 33

2. Социально-медицинские услуги:

2.1. в стационарной форме социального об-
служивания:
предоставление гигиенических услуг 
лицам, не способным по состоянию здо-
ровья самостоятельно осуществлять за 
собой уход

с 1 человека  
в день 237

выполнение процедур, связанных с 
сохранением здоровья получателей со-
циальных услуг (измерение температуры 
тела, артериального давления, контроль 
за приемом лекарств и др.)

с 1 человека  
в день 70

оказание содействия в проведении оздо-
ровительных мероприятий

с 1 человека  
в день 270

систематическое наблюдение за получа-
телями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья

с 1 человека  
в день 64

консультирование по социально-меди-
цинским услугам (поддержания и сохра-
нения здоровья получателей социальных 
услуг, проведения оздоровительных ме-
роприятий, наблюдения за получателями 
социальных услуг для выявления откло-
нений в состоянии их здоровья)

с 1 человека  
в день 67

проведение занятий, обучающих здоро-
вому образу жизни

с 1 человека  
в день 271

2.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
оказание содействия в проведении оздо-
рови-тельных мероприятий 1 услуга 87

консультирование по социально-меди-
цинским услугам (поддержания и сохра-
нения здоровья получателей социальных 
услуг, проведения оздоровительных ме-
роприятий, наблюдения за получателями 
социальных услуг для выявления откло-
нений в состоянии их здоровья)

1 услуга 203

проведение занятий, обучающих здоро-
вому образу жизни 1 услуга 234

3. Социально-психологические услуги:

3.1. в стационарной форме социального об-
служивания:
социально-психологическое консультиро-
вание, в том числе по вопросам внутри-
семейных отношений

с 1 человека  
в день 76

оказание психологической помощи и под-
держки, проведение психокоррекционной 
работы

с 1 человека  
в день 76

социально-психологический патронаж с 1 человека  
в день 71

3.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
социально-психологическое консультиро-
вание, в том числе по вопросам внутри-
семейных отношений

1 услуга 194

оказание психологической помощи и под-
держки, проведение психокоррекционной 
работы

1 услуга 206

социально-психологический патронаж 1 услуга 262

4. Социально-педагогические услуги:

4.1. в стационарной форме социального об-
служивания:

социально-педагогическая коррекция, 
включая диагностику и консультирование

с 1 человека  
в день 191

формирование позитивных интересов (в 
том числе в сфере досуга)

с 1 человека  
в день 198

организация досуга и отдыха (книги, жур-
налы, газеты, настольные игры, экскурсии 
и иное)

с 1 человека  
в день 251

4.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:

социально-педагогическая коррекция, 
включая диагностику и консультирование 1 услуга 404

формирование позитивных интересов (в 
том числе в сфере досуга) 1 услуга 70

организация досуга и отдыха (книги, жур-
налы, газеты, настольные игры, экскурсии 
и иное)

1 услуга 117

5. Социально-трудовые услуги:

5.1. в стационарной форме социального об-
служивания:
проведение мероприятий по использова-
нию трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам

с 1 человека  
в день 246

оказание помощи в трудоустройстве с 1 человека  
в день 2

5.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
проведение мероприятий по использова-
нию трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам

1 услуга 100

оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга 232

обучение доступным навыкам домо-
водства выпускников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, проживающих само-
стоятельно (приготовление пищи, мелкий 
ремонт одежды, уход за квартирой и т.д.)

1 услуга 97

6. Социально-правовые услуги:

6.1. в стационарной форме социального об-
служивания:
оказание помощи в оформлении и вос-
становлении документов получателей 
социальных услуг

с 1 человека   
день 13

оказание помощи в получении юридиче-
ских услуг (в том числе бесплатно)

с 1 человека  
в день 13

услуги по защите прав и законных ин-
тересов получателей социальных услуг 
в установленном законодательством 
порядке

с 1 человека  
в день 96

консультирование по вопросам, связан-
ным с правом граждан на социальное 
обслуживание

с 1 человека  
в день 21

6.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
оказание помощи в оформлении и вос-
становлении документов получателей 
социальных услуг

1 услуга 362

оказание помощи в получении юридиче-
ских услуг (в том числе бесплатно) 1 услуга 401

консультирование по вопросам, связан-
ным с правом граждан на социальное 
обслуживание

1 услуга 401

7. Срочные социальные услуги

обеспечение бесплатным горячим пита-
нием или наборами продуктов 1 услуга 501

обеспечение одеждой, обувью и другими 
предметами первой необходимости 1 услуга 342

содействие в получении временного 
жилого помещения или предоставление 
койко-места для ночлега

1 услуга 576

содействие в получении юридической 
помощи в целях защиты прав и законных 
интересов получателей социальных услуг

1 услуга 837

социально-психологическое консультиро-
вание, в том числе по вопросам внутри-
семейных отношений

1 услуга 230

оказание консультационной психологи-
ческой помощи анонимно (в том числе с 
использованием телефона доверия)

1 услуга 211

консультирование по вопросам социаль-
но-педагогической коррекции 1 услуга 629

консультирование по вопросам, связан-
ным с правом граждан на социальное 
обслуживание

1 услуга 867

содействие в получении экстренной пси-
хологической помощи с привлечением к 
этой работе психологов и священнослу-
жителей

1 услуга 39

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

о согласовании размера и местоположения границ земельно-
го участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой 
собственности, расположенного:  Астраханская обл., р-н Воло-
дарский, с. Большой Могой, в границах землепользования кол-
хоза Ленинский путь с кадастровым номером 30:02:000000:23. 
Заказчиком кадастровых работ является: Утаралиев А.З., 
проживающий по адресу: Астраханская область, Володар-
ский район, с. Б. Могой, ул. Романова, 20, тел. 89276627384. 
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инже-
нер Хлебников В.А., квалификационный аттестат №30-12-148,
зарегистрированный по адресу: Астраханская область, Во-
лодарский район, п. Володарский, ул. Центральная, 18, 
кв. 1, тел. 89378228210, e-mail: khlvladimir@rambler.ru. Выделя-
емый земельный участок расположен по адресу: Астраханская 
область, Володарский район, на участке «Тулькаральский», в 
3,36 км южнее п. Чуркин. С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская об-
ласть, Володарский район, п. Володарский, ул. Маяковского, 1, 
тел. 8 (85142) 90101. Предложения по доработке проекта меже-
вания земельного участка или обоснованые возражения присы-
лать в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адре-
су: Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, 
ул. Маяковского, 1.

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почто-
вый адрес: 416170 Астраханская область, Володарский район, 
п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б», адрес электронной почты: 
poiskvol@mail.ru, контактный телефон: 89276643162, номер ква-
лификационного аттестата 30-12-149, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, расположенного по адресу: Астра-
ханская область, Володарский район, в границах землепользо-
вания колхоза «Ленинский путь», примерно 8,3 км на юго-восток 
от с. Большой Могой. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 30:02:000000:23. Местоположение исходного земельно-
го участка: Астраханская область, Володарский район, с. Боль-
шой Могой, в границах землепользования колхоза «Ленинский 
путь». Заказчиками кадастровых работ являются: Юсубкалиев 
Ж.Е., проживающий по адресу: Астраханская область, Володар-
ский район, с. Большой Могой, ул. Молодежная, 28; Шукурова 
Г.А., проживающая по адресу: Астраханская область, Володар-
ский район, с. Болдырево, ул. Набережная, 74,  тел. 89275708964. 
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а так-
же направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ земельного участка можно в течение 
месяца со дня опубликования извещения по адресу: 416170, 
Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, 
ул. Мичурина, 19 «б», каб. 211. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Устюгова Александра Сергеевна, 
г. Астрахань, пл. К. Маркса, 33, e-mail: austyugova@gmail.com, 
тел. 25-20-77, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 33502, про-
водит согласование проекта межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет 7/13 долей из земель сельскохозяй-
ственного назначения в праве общей долевой собственности 
на исходный земельный участок с кадастровым номером 
30:07:221101:7890, имеющий следующий адресный ориентир: 
Астраханская обл., р-н Лиманский, в 8,5 км на восток от восточ-
ной окраины с. Караванное, севернее Камышево-Караванен-
ского канала, в 1.1 кв на восток от ильменя Гюнхара.
Заказчик кадастровых работ – Сунгуров М., адрес: Астрахан-
ская область, Лиманский район, с. Караванное, ОТФ №11, 
тел. 8-937-120-15-84.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемых в счет 7/13 долей возможно в течение 
30 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 
г. Астрахань, пл. Карла Маркса, 33, ООО «ЗГИЦ», в рабочие 
дни с 9.00 до 16.00. 
Для ознакомления с проектом межевания земельного участка 
физическим лицам необходимо при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, и документы, подтверждающие право 
на земельную долю в исходном земельном участке.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Устюгова Александра Сергеевна, 
г. Астрахань, пл. К. Маркса, 33, e-mail: austyugova@gmail.com, 
тел. 25-20-77, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 33502, прово-
дит согласование проекта межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет 45/64 долей из земель сельскохозяйственного 
назначения в праве общей долевой собственности на исходный 
земельный участок с кадастровым номером 30:07:221101:7892, 
имеющий следующий адресный ориентир: Астраханская обл., 
р-н Лиманский, в 8,6 км на юго-восток от восточной окраины 
с. Караванное, с севера участок ограничен Камышево-Карава-
ненским каналом, с запада – Михайловским водным трактом.
Заказчик кадастровых работ – Сунгуров М., адрес: Астрахан-
ская область, Лиманский район, с. Караванное, ОТФ №11, 
тел. 8-937-120-15-84.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и на-
править возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет 45/64 земельных долей возможно 
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения 
по адресу: г. Астрахань, пл. Карла Маркса, 33, ООО «ЗГИЦ», 
в рабочие дни с 9.00 до 16.00. 
Для ознакомления с проектом межевания земельного участка 
физическим лицам необходимо при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, и документы, подтверждающие право 
на земельную долю в исходном земельном участке.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Устюгова Александра Сергеевна, г. Астра-
хань, пл. К. Маркса, 33, e-mail: austyugova@gmail.com, тел. 25-
20-77, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 33502, проводит согла-
сование проекта межевания земельного участка, выделяемого 
в счет 45/64 долей из земель сельскохозяйственного назначения 
в праве общей долевой собственности на исходный земельный 
участок с кадастровым номером 30:07:221101:7893, имеющий 
следующий адресный ориентир: Астраханская обл., р-н Лиман-
ский, с. Караванное, в 8,6 км на юго-восток от восточной окраины 
с. Караванное, с севера участок ограничен Камышево-Карава-
ненским каналом, с запада – Михайловским водным трактом.
Заказчик кадастровых работ – Сунгуров М., адрес: Астрахан-
ская область, Лиманский район, с. Караванное, ОТФ №11, 
тел. 8-937-120-15-84.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и на-
править возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет 45/64 долей возможно в течение 30 
дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: г. 
Астрахань, пл. Карла Маркса, 33, ООО «ЗГИЦ», в рабочие дни 
с 9.00 до 16.00. 
Для ознакомления с проектом межевания земельного участка 
физическим лицам необходимо при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, и документы, подтверждающие право 
на земельную долю в исходном земельном участке.
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда избирательного объединения, кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Ведищев Виктор Алексеевич
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 2
(номер одномандатного избирательного округа)

40810810005009000053, Астраханское отделение 
№ 8625/0254 ПАО Сбербанк

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на «25» октября 2021 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 22040,0

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 22040,0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 22040

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,0

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0,0

1.1.4 Добровольные пожертвования юри-
дического лица 60 0,0

1.2

Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих 
под действие ч. 2, 6 ст. 68 Закона 
Астраханской области от 02.03.2009 
№ 9/2009-ОЗ**

70 0,0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,0

1.2.3 Средства гражданина 100 0,0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,0

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120 0,0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,0

2.2
Возвращено жертвователям денеж-
ных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка

140 0,0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0,0

2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований 170 0,0

2.3
Возвращено жертвователям денеж-
ных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

180 0,0

3 Израсходовано средств, всего 190 22040,0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей из-
бирателей 200 0,0

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привле-
каемых для сбора подписей избира-
телей

210 0,0

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 220 0,0

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

230 0,0

3.4 На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных материалов 240 22040,0

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,0

3.6
На оплату работ (услуг) информаци-
онного и консультационного харак-
тера

260 0,0

3.7
На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по 
договорам

270 0,0

3.8
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,0

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам***

290 0,0

5
Остаток средств фонда на дату сда-
чи отчета (заверяется банковской 
справкой)

( .300= .10- .120- .190- .290)

300 0,0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Уполномоченный предста-
витель избирательного объ-
единения по финансовым 
вопросам / кандидат 

МП

Ведищев В.А.
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

25.10.2021
_________________________________________________________________________________________________

**Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
***Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Шашков Михаил Николаевич
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 2
(номер одномандатного избирательного округа)

40810810705009000159, Астраханское отделение 
№ 8625/0254 ПАО Сбербанк

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избиратель-
ный фонд, всего 10                        

2 000 000,00
в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 2 000 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства избиратель-
ного объединения / кандидата 30 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 1 000 000,0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юри-
дического лица 60 1 000 000,0

1.2

Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих 
под действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Зако-
на АО от 5 июня 2006 г.  
№ 24/2006-ОЗ

70 0

из них

1.2.1

Собственные средства избира-
тельного объединения / кандидата 
/ средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 110 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного 
бюджета 120 0

2.2
Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

130 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

140 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превыше-
нием предельного размера 160 0

2.3
Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном 
порядке

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 2 000 000,0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 190 0

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, при-
влекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 210 128 235,12

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0

3.4 На предвыборную агитацию через 
сетевые издания 230 0

3.5
На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 798 060,00

3.6 На проведение публичных массо-
вых мероприятий 250 0

3.7
На оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультационного 
характера**

260 770 704,88

3.8
На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ 
по договорам

270 300 000,00

3.9
На оплату иных расходов, непо-
средственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 3 000,00

4

Распределено неизрасходован-
ного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным 
средствам***

290 0

5
Остаток средств фонда на дату сда-
чи отчета (заверяется банковской 
справкой)

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Уполномоченный пред-
ставитель избирательного 
объединения по финансо-
вым вопросам / кандидат 

МП
Н. А. Золотухин

(подпись, дата, инициалы, фамилия)
14.10.2021

_____________________________________________________________________________________________

** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Какалова Ольга Николаевна
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 2
(номер одномандатного избирательного округа)

40810810805009000208, Астраханское отделение 
№ 8625/0254 ПАО Сбербанк

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10                        

0
в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 
5 июня 2006 г.  № 24/2006-ОЗ*

70 0

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из из-
бирательного фонда, всего 110 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюд-
жета 120 0

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 210 0

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230 0

3.5 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 240 0

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера** 260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам***

290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Уполномоченный пред-
ставитель избирательного 
объединения по финансо-
вым вопросам / кандидат 

МП
Какалова О.Н.

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

15.10.2021

______________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

02.11.2021                                              № 381-Пр
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗОНЫ ОХРАНЫ 
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
«ГОРОДСКАЯ УСАДЬБА, КОН. XIX В.», 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
г. Астрахань, ул. Московская, 12/ 

пер. Березовский, 2, 4, И УТВЕРЖДЕНИИ 
ТРЕБОВАНИЙ К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ 

РЕГЛАМЕНТАМ В ГРАНИЦАХ 
ДАННОЙ ЗОНЫ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 
№ 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации», 
Законом Астраханской области от 30.12.2005 № 94/2005-ОЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, расположенных на территории Астраханской 
области», проектом зоны охраны объекта культурного наследия реги-
онального значения «Городская усадьба, кон. XIX в.», расположенного 
по адресу: г. Астрахань, ул. Московская, 12/ пер. Березовский, 2, 4, и 
в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 
исторической среде:

1. Установить зону охраны объекта культурного наследия регио-
нального значения «Городская усадьба, кон. XIX в.», расположенного 
по адресу: г. Астрахань, ул. Московская, 12/ пер. Березовский, 2, 4 (да-
лее – объект культурного наследия), в составе:

- охранной зоны объекта культурного наследия в соответствии с 
описанием границ, каталогом координат и графическим изображением 
согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
объекта культурного наследия в соответствии с описанием границ, ка-
талогом координат и графическим изображением согласно приложе-
нию № 2 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить прилагаемые режимы использования земель и тре-
бования к градостроительным регламентам в границах зоны охраны 
объекта культурного наследия:

- режим использования земель и требования к градостроитель-
ным регламентам в границах охранной зоны объекта культурного на-
следия;

- режим использования земель и требования к градостроитель-
ным регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяй-
ственной деятельности объекта культурного наследия.

3. Убытки, причиненные в связи с установлением зоны охраны 
объекта культурного наследия, возмещает служба государственной ох-
раны объектов культурного наследия Астраханской области в полном 
объеме в срок, предусмотренный статьей 57.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

4. Службе государственной охраны объектов культурного насле-
дия Астраханской области:

- не позднее пяти рабочих дней со дня принятия настоящего рас-
поряжения направить его копии в Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской 
области, филиал федерального государственного бюджетного учреж-
дения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Астрахан-
ской области;

- не позднее пяти дней со дня принятия настоящего распоряже-
ния направить его копию в администрацию муниципального образова-
ния «Город Астрахань»;

- разместить информацию об установленных границах зоны охра-
ны объекта культурного наследия, утвержденных режимах использования 
земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах зоны 
охраны объекта культурного наследия в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования. 

5. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
В ице-губернатор – председатель

Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ

Приложение № 1 к распоряжению Правительства 
Астраханской области от 02.11.2021 № 381-Пр

Описание границ, каталог координат и графическое изображение
 охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Го-

родская усадьба, кон. XIX в.», расположенного по адресу: 
г. Астрахань,  ул. Московская, 12/ пер. Березовский, 2, 4

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафт-
ном окружении устанавливается режим использования земель, ограничи-
вающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за 
исключением применения специальных мер, направленных на сохранение 
и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия.

Границы охранной зоны по внутреннему контуру проходят следующим 
образом. От начальной точки 1, расположенной на наружной линии огражде-
ния объекта культурного наследия  на расстоянии 1,7 м от угла здания  объекта 
культурного наследия вглубь дворовой территории в юго-восточном направ-
лении до точки 2. Далее от точки 2 с поворотом на 930 в северо-восточном 
направлении по дворовой территории до точки 3. Далее от точки 3 в юго-вос-
точном направлении с поворотом на 900 до точки 4. От точки 4 с поворотом на 
900 в северо-восточном направлении до точки 5. От точки 5 в юго-восточном 
направлении с поворотом на 890 до точки 6. От точки 6 в северо-восточном на-
правлении с поворотом на 890 до точки 7. От точки 7 далее по прямой до точки 
8 (пересечение с красной линией застройки пер. Березовский). Далее с пово-
ротом на 900 в северо-западном направлении по красной линии застройки пер. 
Березовский до точки 9. Далее по прямой до точки 10. От точки 10 с поворотом 
на 2380 в юго-западном направлении – скошенный угол до точки 11. Далее с 
поворотом на 2350 в юго-восточном направлении по красной линии застройки 
ул. Московская до точки 12. Далее от точки 12 в западном направлении с пово-
ротом на 900 до точки 13. От точки 13 с поворотом на 900 в южном направлении 
до точки 14. Далее от точки 14 с поворотом на 900 в восточном направлении до 
точки 15. От точки 15 с поворотом на 910 в южном направлении по красной ли-
нии застройки ул. Московской до точки 16. Далее от точки 16 по красной линии 
застройки ул. Московской  до точки 17. Далее от точки 17 в южном направлении 
с поворотом на 1870 до исходной точки 1.

Каталог координат охранной зоны объекта культурного наследия

№ поворотной 
точки

Система координат МСК-30
Координата X, м Координата Y, м

1 696,361 786,345 
2 714,303 782,503 
3 715,229 785,865 
4 721,402 784,147 
5 722,204 787,038 
6. 722,866 786,846 
7 724,928 794,274 
8 726,636 800,438 
9 719,540 802,414 

10 695,740 808,999 
11 693,823 807,263 
12 694,774 798,905 
13 693,276 798,725 
14 693,638 795,550 
15 695,126 795,719 
16 695,193 795,220 
17 696,244 786,833 
1 696,361 786,345 

Границы охранной зоны по внешнему контуру проходят следующим об-
разом: от начальной точки 19, которая расположена на красной линии застрой-
ки на расстоянии 23,17 м от точки 1 территории объекта культурного наследия 
в южном направлении, под углом 1070 в юго-восточном направлении до точки 
20. От точки 20 с поворотом на 30 в юго-восточном направлении до точки 21. 
От точки 21 в северо-восточном направлении с поворотом на 900 до точки 22. 
От точки 22 с поворотом на 220 в северном направлении до точки 23. От точки 
23 с поворотом на 670 в северо-западном направлении до точки 24. От точки 
24 с поворотом на 900 в северо-восточном направлении до точки 25, распо-
ложенной на красной линии застройки пер. Березовский. От точки 25 далее 
через территории общего пользования (проезжую часть, пешеходную и зеле-
ную зоны) до точки 26, расположенной в зеленой зоне пешеходной части пер. 
Березовский. Далее от точки 26 с поворотом на 900 в северо-западном направ-
лении по пешеходной зоне пер. Березовский до точки 27. Далее от точки 27 с 
поворотом на 1220 в юго-западном направлении до точки 28. Далее от точки 28 
с поворотом на 1250 в южном направлении по пешеходной зоне ул. Московской 
до точки 18. От точки 18 с поворотом на 1090 в юго-восточном направлении че-
рез территории общего пользования (проезжую часть, пешеходную и зеленую 
зоны) до начальной точки 19.

Каталог координат охранной зоны объекта культурного наследия

№ поворотной 
точки

Система координат МСК-30
Координата X, м Координата Y, м

19 698,627 763,283 
20 727,543 757,232 
21 749,218 751,477 
22 751,346 759,658 
23 750,727 764,420 
24 748,303 765,085 
25 755,940 792,897 
26 760,164 808,280 
27 691,393 827,336 
28 675,963 817,670 
18 681,983 766,883 
19 698,627 763,283 

Схема границ охранной зоны объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Городская усадьба, кон. XIX в.», расположенного по адресу: 
г. Астрахань,  ул. Московская, 12/ пер. Березовский, 2, 4, с указанием координат 
поворотных точек

Описание местоположения границ объекта культурного наследия регио-
нального значения «Городская усадьба, кон. XIX в.», расположенного по адре-
су: г. Астрахань,  ул. Московская, 12/ пер. Березовский, 2, 4. Проект зон охраны. 
Охранная зона объекта культурного наследия (внутренний контур)

Раздел 1. 
Сведения об объекте культурного наследия

№
 п/п

Характеристики объекта культурного 
наследия Описание характеристик

1 2 3

1 Местоположение объекта культурно-
го наследия

Астраханская область, г. Астрахань,
 ул. Московская, 12/ пер. Березов-

ский, 2, 4

2
Площадь объекта культурного на-

следия  +/- величина
погрешности определения площади

(Р+/- Дельта Р)
606 кв.м ± 8 кв.м

3 Иные характеристики объекта куль-
турного наследия

Установление зон охраны объекта 
культурного наследия. Охранная зона 
объекта культурного наследия (вну-

тренний контур)

Раздел 2.
Сведения о местоположении границ объекта культурного наследия

1. Система координат МСК-30, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта культурного наследия

Обозна-
чение 

характер-
ных точек 
границ

Координаты, м Метод опреде-
ления

координат 
характерной 

точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 
характерной 
точки (Mt), м

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)

Х Y

1 2 3 4 5 6

1 421569,01 2222568,59 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует 

2 421564,93 2222586,48 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует 

3 421568,28 2222587,45 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует 

4 421566,48 2222593,60 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует 

5 421569,36 2222594,44 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует 

6 421569,16 2222595,10 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует 

7 421576,56 2222597,26 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует 

8 421582,70 2222599,05 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует 

9 421584,77 2222591,98 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует 

10 421591,67 2222568,27 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует 

11 421589,96 2222566,33 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует 

12 421581,59 2222567,17 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует 

13 421581,43 2222565,67 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует 

14 421578,25 2222565,99 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует 

15 421578,40 2222567,48 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует 

16 421577,90 2222567,54 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует 

17 421569,50 2222568,48 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует 

1 421569,01 2222568,59 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует 
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта культурного 

наследия

Обозна-
чение 

характер-
ных точек 
части 

границы

Координаты, м

Метод опре-
деления 
координат 
характерной 

точки

Средняя  ква-
дратическая 
погрешность 
положения 
характерной 
точки (Mt), м

Описание обозна-
чения точки на 
местности (при 

наличии)Х Y

1 2 3 4 5 6

- - - - - -

Раздел 3.
План границ охранной зоны объекта культурного наследия

Масштаб 1:1000

Описание местоположения границ объекта культурного наследия 
регионального значения «Городская усадьба, кон. XIX в.», 

расположенного по адресу: г. Астрахань,  ул. Московская, 12/ 
пер. Березовский, 2, 4. Проект зон охраны. Охранная зона объекта 

культурного наследия (внешний контур)

Раздел 1. 
Сведения об объекте культурного наследия

№ 
п/п

Характеристики объекта культурного 
наследия Описание характеристик

1 2 3

1 Местоположение объекта культурного 
наследия

Астраханская область, г. Астрахань,
 ул. Московская, 12/ пер. Березов-

ский, 2, 4

2
Площадь объекта культурного насле-

дия +/- величина
погрешности определения площади

(Р+/- Дельта Р)
4481 кв.м ± 8 кв.м

3 Иные характеристики объекта куль-
турного наследия

Установление зон охраны объекта 
культурного наследия. Охранная 

зона объекта культурного наследия 
(внешний контур)

Раздел 2.
Сведения о местоположении границ объекта культурного наследия

1. Система координат МСК-30, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта культурного наследия

Обозна-
чение 

характер-
ных точек 
границ

Координаты, м

Метод опреде-
ления

координат 
характерной 

точки

Средняя 
квадра-
тическая 
погреш-
ность по-
ложения 
характер-
ной точки 

(Mt), м

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)

Х Y

1 2 3 4 5 6

18        
421549,8363 2222554,0093 Аналитический 

метод 0,10 Закрепление 
отсутствует 

19 421546,0152 2222570,6039 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление 

отсутствует 

20 421539,5800 2222599,4368 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление 

отсутствует 

21 421533,5371 2222621,0334 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление 

отсутствует 

22 421541,6891 2222623,2700 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление 

отсутствует 

23 421546,4589 2222622,7144 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление 

отсутствует 

24 421547,1561 2222620,2995 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление 

отсутствует 

25 421574,8640 2222628,3059 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление 

отсутствует 

26 421590,1894 2222632,7342 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление 

отсутствует 

27 421610,1587 2222564,2228 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление 

отсутствует 

28 421600,6989 2222548,6655 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление 

отсутствует 

18 421549,8363 2222554,0093 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление 

отсутствует 
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта культурного 

наследия

Обозна-
чение ха-
рактерных 
точек части 
границы

Координаты, м
Метод опреде-
ления коорди-
нат характерной 

точки

Средняя  
квадрати-
ческая по-
грешность 
положения 
характер-
ной точки 

(Mt), м

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)Х Y

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

Раздел 3.
План границ охранной зоны объекта культурного наследия

Масштаб 1:1000

Приложение № 2 к распоряжению Правительства 
Астраханской области от 02.11.2021 № 381-Пр

Описание границ, каталог координат и графическое изображение зоны
 регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного 

наследия регионального значения «Городская усадьба, кон. XIX в.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Московская, 12/ пер. Березовский, 2, 4

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности  объекта 
культурного наследия – территория, в пределах которой устанавливается ре-
жим использования земель, вводящий ограничения на возведение новых объ-
ектов капитального и некапитального строительства, объектов реконструкции 
и хозяйственную деятельность в границах указанной зоны: обеспечивается 
сохранность основных принципов формирования историко-градостроительной 
среды в непосредственной близости к объекту культурного наследия.

Границы территории зоны регулирования застройки  определены сле-
дующим образом: от исходной точки 28, которая расположена в зоне зеленых 
насаждений на нечетной стороне ул. Московской на расстоянии 3,7 м от угла 
здания (по красной линии застройки), в западном направлении в глубину квар-
тала на расстояние 20,8 м до точки 29. Далее в юго-восточном направлении с 
поворотом на 930 на расстояние 52,2 м до точки 30. От точки 30 с поворотом 
на 900 в северо-восточном направлении от точки 18, расположенной в зоне 
зеленых насаждений территории общего пользования ул. Московской. Далее 
от точки 18 вдоль кромки проезжей части ул. Московской по зоне зеленых на-
саждений до начальной точки 28.

Каталог координат зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности  объекта культурного наследия 

№ поворотной точки
Система координат МСК-30

Координата X, м Координата Y, м
28 675,963 817,670 
29 655,209 816,311 
30 661,353 764,463 
18 681,983 766,883 
28 675,963 817,670 

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.11.2021.
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Схема границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности  
с указанием координат поворотных точек объекта культурного наследия 

регионального значения «Городская усадьба, кон. XIX в.», расположенного 
по адресу: г. Астрахань,  ул. Московская, 12/ пер. Березовский, 2, 4

Описание местоположения границ объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Городская усадьба, кон. XIX в.», расположенного по адресу: 
г. Астрахань,  ул. Московская, 12/ пер. Березовский, 2, 4.  Проект зон охраны. 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности

Раздел 1. 
Сведения об объекте культурного наследия

№ п/п Характеристики объекта культур-
ного наследия Описание характеристик

1 2 3

1 Местоположение объекта куль-
турного наследия

Астраханская область, г. Астрахань,
 ул. Московская, 12/ пер. Березовский, 2, 4

2
Площадь объекта культурного 

наследия
+/- величина погрешности опре-
деления площади (Р+/- Дельта Р)

1073 кв.м ± 8 кв.м

3 Иные характеристики объекта 
культурного наследия

Установление зон охраны объекта куль-
турного наследия. Зона регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности

Раздел 2. 
Сведения о местоположении границ объекта культурного наследия

1. Система координат МСК-30, зона 2
2. Сведения о характерных точках границ объекта культурного наследия

Обозна-
чение 

характер-
ных точек 
границ

Координаты, м

Метод опре-
деления 
координат 
характерной 

точки

Средняя    
квадра-
тическая 
погреш-
ность по-
ложения 
характер-
ной точки 

(Mt), м

Описание 
обозначения 
точки на мест-
ности (при 
наличии)

Х Y

1 2 3 4 5 6

28 421600,3734 2222548,4855 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

29 421599,2878 2222527,7154 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

30 421547,3634 2222533,1762 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

18 421549,5116 2222553,8363 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

28 421600,3734 2222548,4855 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта культурного 

наследия

Обозна-
чение ха-
рактерных 
точек части 
границы

Координаты, м

Метод опре-
деления 
координат 
характерной 

точки

Средняя  
квадра-
тическая 
погреш-
ность по-
ложения 
характер-
ной точки 

(Mt), м

Описание 
обозначения 
точки на мест-
ности (при 
наличии)

Х Y

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

Раздел 3.
План границ зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности  объекта культурного наследия

Масштаб 1:500

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства 
Астраханской области от 02.11.2021 № 381-Пр

Режим использования земель и требования к градостроительным регламен-
там в границах охранной  зоны объекта культурного наследия регионального 

значения «Городская усадьба, кон. XIX в.», расположенного по адресу: 
г. Астрахань,  ул. Московская, 12/ пер. Березовский, 2, 4

В границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального 
значения «Городская усадьба, кон. XIX в.», расположенного по адресу: г. Астра-
хань,  ул. Московская, 12/ пер. Березовский, 2, 4,

разрешается: 
˗ хозяйственная деятельность, направленная на сохранение, использо-

вание и популяризацию объекта культурного наследия в рамках основных и 
вспомогательных видов разрешенного использования, установленных прави-
лами землепользования и застройки города;

˗ размещение памятных знаков, информационных стендов и иной исто-
рико-культурной информации по согласованию с государственным органом 
охраны объектов культурного наследия;

˗ регенерация (восстановление) историко-градостроительной и природ-
ной среды по результатам историко-культурных исследований;

˗ сохранение существующих градостроительных (планировочных, типо-
логических) характеристик историко-градостроительной среды;

˗ сохранение исторически сложившихся границ кварталов;
˗ проведение научных исследований;
˗ размещение элементов наружного освещения и подсветки зданий, не 

препятствующих визуальному восприятию объекта культурного наследия;
˗ снос (демонтаж) объектов капитального и некапитального строитель-

ства, не представляющих историко-культурной ценности, входящих в границы 
участка охранной зоны, находящихся в точках наилучшей видимости объекта 
культурного наследия и оказывающих негативное влияние на восприятие объ-
екта культурного наследия;

˗ благоустройство территории и размещение элементов озеленения, не 
препятствующих визуальному восприятию объекта культурного наследия;

˗ размещение отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающе-
го характеристикам элементов исторической среды;

˗ размещение временных элементов информационно-декоративного 
оформления событийного характера (мобильные информационные конструк-
ции), включая праздничное оформление по согласованию с государственным 
органом охраны объектов культурного наследия;

˗ ремонт и реконструкция внутри дворовых существующих объектов ка-
питального строительства и хозяйственных построек без изменения габаритов, 
повышения этажности и высотных отметок коньков кровель;

˗ капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов инже-
нерной инфраструктуры;

˗ проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и 
экологической безопасности;

˗ проведение работ по ремонту покрытия дорог, проездов, тротуаров, 
размещение малых архитектурных форм;
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

27.10.2021                                                № 696-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в добросовестной работе, вы-
сокий профессионализм и большой вклад в развитие агро-
промышленного комплекса Астраханской области наградить:

1.1. Почетным знаком Губернатора Астраханской обла-
сти «За профессиональные заслуги» Стоцкую Татьяну Ана-
тольевну – начальника отдела кадрового обеспечения АПК, 
государственной гражданской службы и мобилизационной 
подготовки министерства сельского хозяйства и рыбной про-
мышленности Астраханской области.

1.2. Почетной грамотой Губернатора Астраханской об-
ласти:
Захарову
Елену 
Геннадьевну

- индивидуального предпринимателя, главу 
крестьянского (фермерского) хозяйства Ка-
мызякского района

Клёнову
Галину 
Александровну

- начальника цеха подготовки готовой 
продукции к реализации общества с огра-
ниченной ответственностью «Сельскохо-
зяйственное предприятие – птицефабрика 
«Харабалинская»

Мирзаева
Айбека 
Аширбаевича

- индивидуального предпринимателя, главу 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
Красноярского района

Токмакова
Сергея 
Ивановича

- механизатора крестьянского (фермерско-
го) хозяйства индивидуального предпри-
нимателя Бекчинтаева З.Ж. Приволжского 
района.

1.3. Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области:
Булыгина
Валерия 
Николаевича

- председателя сельскохозяйственного по-
требительского кооператива «Чаянов»

Киселева
Алексея 
Анатольевича

- индивидуального предпринимателя, главу 
крестьянского (фермерского) хозяйства Ка-
мызякского района

Кузбахова
Ибраима 
Михайловича

- главного специалиста по животноводству 
и племенной работе сектора сельскохозяй-
ственного производства управления сель-
ского хозяйства 
администрации муниципального образова-
ния «Камызякский район»

Магомедова
Владислава 
Алиевича

- заместителя начальника отдела монито-
ринга и развития малых форм хозяйствова-
ния, кооперации и маркетинга министерства 
сельского хозяйства и рыбной промышлен-
ности Астраханской области

Попова
Сергея 
Николаевича

- индивидуального предпринимателя, главу 
крестьянского (фермерского) хозяйства Ха-
рабалинского района

Уразалиеву
Эльмиру 
Едлбаевну

- главного бухгалтера управления сельского 
хозяйства администрации муниципального 
образования «Камызякский район» – на-
чальника отдела финансово-экономической 
деятельности, бухгалтерского учета и отчет-
ности

Шакушеву
Надежду 
Жаумпаевну

- заместителя начальника управления 
сельского, рыбного хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности администрации 
муниципального образования «Володарский 
район».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

27.10.2021                                                № 697-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

МАСЛОВОЙ М.Н.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной 

работе, высокий профессионализм и в связи с юбилеем наградить 
Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области 
Маслову Марину Николаевну – заведующую социально-психо-
логическим отделением государственного специализированного 
казенного учреждения Астраханской области «Социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолетних «Вера».

2. Распоряжение подлежит официальному опубликова-
нию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

˗ подземная прокладка новых, реконструкция и ремонт существующих 
подземных городских инженерных сетей;

˗ движение транспорта;
˗ подземная прокладка новых, реконструкция и ремонт внутри дворовых 

подземных инженерных сетей и коммуникаций, относящихся к функционирова-
нию данного объекта культурного наследия и зданий и сооружений, располо-
женных в охранной зоне;

˗ применение в отделке фасадов зданий, формирующих территории об-
щего пользования, традиционных, натуральных или имитирующих натуральные 
отделочных материалов с использованием исторической колористической гаммы;

˗ благоустройство территории;
˗ сохранение ценных пород деревьев, регенерация вдоль улиц истори-

ческих аллейных посадок ценных пород деревьев;
˗ установка по передней границе земельных участков, совпадающих с 

линией застройки, прозрачных ограждений высотой не более 1,8 м;
˗ установка отдельно стоящих афишных тумб с элементами историче-

ской стилизации не выше 2,5 м;
˗  размещение на зданиях и сооружениях учрежденческих досок и ре-

жимных табличек с площадью информационного поля не более 0,3 кв. м и вы-
весок высотой не более 0,6 м с размещением не выше отметки нижнего края 
оконных проемов 2-го этажа здания в виде отдельных объемных букв и знаков;

запрещается:
˗  возведение временных построек, киосков, навесов;
˗  строительство объектов капитального строительства, кроме рекон-

струкции и ремонта существующих объектов в целях снижения их негативного 
влияния на объект культурного наследия;

˗  установка рекламных конструкций, щитов, баннеров, растяжек в зоне 
видимости объекта культурного наследия;

˗  установка на зданиях рекламных конструкций, информационных до-
сок, вывесок с площадью информационного поля более 0,6 кв. м, ярких рас-
цветок, загораживающих архитектурные детали и композицию фасадов зда-
ний, расположенных в охранной зоне;

˗  установка спутниковых телевизионных антенн, наружных блоков кон-
диционеров на фасадах, выходящих на ул. Московскую и пер. Березовский;

˗  установка на крышах зданий средств инженерно-технического обеспе-
чения и рекламных конструкций;

˗  организация открытых автопарковок, кроме временных парковок спец-
машин;

˗  размещение взрывопожароопасных объектов, объектов с динамиче-
ским воздействием;

˗ использование строительных технологий, создающих динамические 
нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объект культурного на-
следия;

˗  осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей вред объ-
екту культурного наследия, в том числе ведущей к нарушению гидрологиче-
ского режима территории, создающей динамическое воздействие на грунты;

˗ прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопроводов, 
электрокабелей, линий телефонной связи и др.) наземным и надземным спо-
собом и на фасадах здания;

˗  снос (демонтаж) объектов историко-градостроительной среды, иных 
строений и сооружений за исключением разборки аварийных при невозможно-
сти ее устранения и при условии восстановления внешнего облика объектов, 
формирующих уличный фронт застройки;

˗  изменения местоположения, площади застройки и высоты индивиду-
альных жилых домов при их реконструкции без наличия положительного за-
ключения государственного органа охраны объектов культурного наследия в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

˗  применение диссонансных объёмно-пространственных и архитектур-
ных решений по чрезмерно активному силуэту и цвету, в том числе использо-
вание активных цветовых решений в отделке фасадов и в кровлях.

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства 
Астраханской области от 02.11.2021 № 381-Пр

Режим использования земель и требования к градостроительным 
регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности  объекта культурного наследия регионального значения 

«Городская усадьба, кон. XIX в.», расположенного по адресу: г. Астрахань,  
ул. Московская, 12/ пер. Березовский, 2, 4

В границах зоны регулирования застройки  объекта культурного насле-
дия регионального значения «Городская усадьба, кон. XIX в.», расположенного 
по адресу: г. Астрахань,  ул. Московская, 12/ пер. Березовский, 2, 4,

разрешается: 
˗  использование земельных участков и объектов капитального строи-

тельства в соответствии с функциональным назначением, не противоречащим 
установленным правилами землепользования и застройки, основным видам 
разрешенного использования для данной территориальной зоны; 

˗ строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капи-
тального строительства; 

˗ снос (демонтаж) объектов капитального и некапитального строитель-
ства, не представляющих историко-культурной ценности; 

˗ снижение диссонирующего влияния зданий и сооружений, не представ-
ляющих историко-культурной ценности, путем использования в отделке фаса-
дов традиционных или имитирующих натуральные отделочных материалов; 

˗ проведение работ по озеленению и благоустройству территории; 
˗ размещение отдельно стоящего осветительного оборудования, отвеча-

ющего характеристикам элементов архитектурной среды; 
˗ размещение временных элементов информационно-декоративного 

оформления событийного характера (мобильные информационные конструк-
ции), включая праздничное оформление, а также временных строительных 
ограждающих конструкций; 

˗ сохранение объектов историко-градостроительной среды, составляю-
щих историческое окружение объектов культурного наследия и влияющих на 
их восприятие; 

˗ реконструкция и капитальный ремонт ценных объектов исторической за-
стройки, предусматривающий восстановление утраченных элементов фасадов; 

˗ строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов инже-
нерной и транспортной инфраструктуры; 

˗ подземная прокладка новых, реконструкция и ремонт существующих 
подземных городских и внутри домовых инженерных сетей; 

˗ освоение подземного пространства при условии отсутствия негативного 
влияния на сохранность объектов культурного наследия в их исторической среде; 

˗ проведение работ по улучшению гидрогеологических и экологических 
условий при условии отсутствия негативного влияния на сохранность объектов 
культурного наследия в их исторической среде; 

˗ установка прозрачного ограждения по передней границе земельных 
участков высотой не более 1,8 м; 

˗ установка на зданиях и сооружениях информационных досок с площа-
дью информационного поля не более 1,0 кв. м; 

˗ проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и 
экологической безопасности; 

˗ установка произведений монументально-декоративного искусства, 
фонтанов, уличной мебели, малых архитектурных форм; 

˗ установка отдельно стоящих средств наружной рекламы и информа-
ции с площадью информационного поля до 2,5 кв. м афишных тумб с элемен-
тами исторической стилизации не выше 2,5 м; 

˗  максимальная высота зданий и сооружений при строительстве, ре-
конструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства не 
должна превышать абсолютные отметки в Балтийской системе высот: минус 
9,95 м (за абсолютную отметку земли принята отметка минус 21,55 м);  

˗ архитектурное оформление фасадов с применением морфотипов 
исторической застройки, с использованием в отделке натуральных или ими-
тирующих натуральные отделочных материалов, с исторически сложившейся 
колористической гаммой; 

˗  проектирование и возведение объектов капитального строительства 
в соответствии с нормами Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации»; 

запрещается:
˗  изменение исторически сложившегося характера восприятия объектов 

культурного наследия; 
˗  установка спутниковых телевизионных антенн, наружных блоков кон-

диционеров и иных элементов инженерно-технического оборудования на фа-
садах, выходящих на ул. Московскую; 

˗  установка на крышах зданий средств инженерно-технического обеспе-
чения и рекламных конструкций; 

˗  размещение взрывопожароопасных объектов, объектов с динамиче-
ским воздействием; 

˗  использование строительных технологий, создающих динамические 
нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объект культурного насле-
дия; 

˗  осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей вред объ-
екту культурного наследия, в том числе ведущей к нарушению гидрологиче-
ского режима территории, создающей динамическое воздействие на грунты; 

˗  прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопроводов, 
электрокабелей, линий телефонной связи и др.) наземным и надземным спо-
собом и на фасадах здания; 

˗  применение диссонансных объемно-пространственных и архитектур-
ных решений по чрезмерно активному силуэту и цвету, в том числе использо-
вание активных цветовых решений в отделке фасадов, устройство мансард и 
кровель с конструкциями ломаной формы; 

˗  использование сплошных металлических или бетонных ограждений. 
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