
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.04.2022.

№17
5 мая 2022

0+Свободная цена

http://pravo-astrobl.ru

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

газеты "Сборник законов и нормативных 
правовых актов Астраханской области" 

размещается на официальном интернет-портале правовой 
информации органов государственной власти 

Астраханской области 

pravo-astrobl.ru

22.04.2022                                                 № 204-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в добросовестной служебной 
деятельности, высокий профессионализм и в связи с Днем 
пожарной охраны наградить:

1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской об-
ласти Шишкина Александра Ивановича – начальника 2 от-
дельного поста 24 пожарно-спасательной части (по охране 
с. Никольское)  пожарно-спасательного отряда федераль-
ной противопожарной службы Государственной противопо-
жарной службы Главного управления МЧС России по Астра-
ханской области.

1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области:
Анохина
Александра 
Николаевича

- главного специалиста отряда Государ-
ственной противопожарной службы 
государственного казенного учрежде-
ния Астраханской области «Областная 
спасательно-пожарная служба»

Асанова
Ильхана 
Эльдаровича

- старшего водителя 1 пожарно-спаса-
тельной части 1 пожарно-спасательного 
отряда федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожар-
ной службы Главного управления МЧС 
России по Астраханской области

Имангазиева
Саветкали 
Сабырлаевича

- главного специалиста отделения пожа-
ротушения государственного казенного 
учреждения Астраханской области 
«Областная спасательно-пожарная 
служба»

Никитенко
Николая 
Владимировича

- пожарного пожарно-спасательного кате-
ра КС-110-39 4 пожарно-спасательной 
части 1 пожарно-спасательного отряда 
федеральной противопожарной служ-
бы Государственной противопожарной 
службы Главного управления МЧС Рос-
сии по Астраханской области

Султанова
Рустама Рави-
льевича

- начальника караула 17 пожарно-спаса-
тельной части 1 пожарно-спасательного 
отряда федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожар-
ной службы Главного управления МЧС 
России по Астраханской области.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

22.04.2022                                                 № 206-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-
ной работе в системе мировой юстиции, и высокий профес-
сионализм наградить Благодарственным письмом Губерна-
тора Астраханской области работников агентства по органи-
зации деятельности мировых судей Астраханской области:
Агапину
Лидию Викторовну

- заведующего сектором 
делопроизводства в 
организационно-аналитическом 
отделе

Нестерову
Ольгу Сергеевну

- руководителя аппарата мирового 
судьи судебного участка № 7 
Ленинского района г. Астрахани

Салыкову
Индиру Маратовну

- руководителя аппарата мирового 
судьи судебного участка № 4 
Советского района г. Астрахани.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

22.04.2022                                                 № 205-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОНКРАТОВА Р.Г.
1. За добросовестное исполнение служебного долга, вы-

сокий профессионализм и большой вклад в обеспечение за-
конности и правопорядка в Вооруженных Силах Российской 
Федерации и других воинских форми-рованиях Астраханского 
гарнизона наградить Благодарственным письмом Губернато-
ра Астраханской области Понкратова Руслана Геннадьевича – 
заместителя руководителя военного следственного отдела 
Следственного комитета Российской Федерации по Каспий-
ской флотилии, майора юстиции.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

22.04.2022                                                 № 207-р

О НАГРАЖДЕНИИ
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-

ной работе, высокий профессионализм и в связи с Днем ра-
дио, праздником работников всех отраслей связи, наградить:

1.1. Медалью ордена «За заслуги перед Астраханской 
областью» Лимонова Владимира Михайловича – генераль-
ного директора общества с ограниченной ответственностью 
Нижневолжские Телекоммуникационные Сети «РЕАЛ».

1.2. Почетной грамотой Губернатора Астраханской 
области Овсянникова Сергея Владимировича – директора 
Астраханского филиала публичного акционерного общества 
«Ростелеком».

1.3. Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области:
Беляева
Павла Николаевича

- руководителя направления управ-
ления безопасности Астраханского 
филиала публичного акционерного 
общества «Ростелеком»

Бородулина
Олега 
Александровича

- эксперта по поиску и аренде техно-
логических позиций технического 
отдела Астраханского 
отделения публичного акционер-
ного общества «Вымпел-Коммуни-
кации»

Воробьеву
Марину 
Геннадьевну

- заместителя директора филиала 
– директора по работе с корпора-
тивными и государственными сег-
ментами Астраханского филиала 
публичного акционерного общества 
«Ростелеком»

Даманина
Леонида 
Алексеевича

- монтажника оборудования связи 
общества 
с ограниченной ответственностью 
Нижневолжские Телекоммуникаци-
онные Сети «РЕАЛ»

Карпова
Алексея 
Николаевича

- инженера оборудования связи об-
щества с ограниченной ответствен-
ностью Астраханская телекомму-
никационная компания «РЕАЛ»

Матвеева
Евгения 
Викторовича

- ведущего инженера функциональ-
ной группы эксплуатации радио-
подсистемы отдела эксплуатации 
сети филиала публичного акци-
онерного общества «Мобильные 
ТелеСистемы» в Астраханской 
области

Сагалиеву
Марину 
Владимировну

- ведущего бухгалтера закрытого 
акционерного общества «Астрахан-
ское цифровое телевидение»

Хаджаева
Ильдара 
Камильевича

- инженера Астраханского регио-
нального отделения Поволжского 
филиала публичного акционерного 
общества «МегаФон».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

22.04.2022                                                      № 33

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 11.03.2020 № 44

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти», постановлениями Правительства Российской Федера-
ции от 12.12.2012 № 1287 «О лицензировании деятельности 
по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 
черных и цветных металлов», от 01.06.2021 № 852 «О ли-
цензировании медицинской деятельности (за исключением 
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в 
частную систему здравоохранения, на территории инно-
вационного центра «Сколково») и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации», перечнем поручений Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Чернышенко Д.Н. по 
итогам совещания с федеральными и региональными руко-
водителями цифровой трансформации 5 марта 2022 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 11.03.2020 № 44 «О распределении обязанно-
стей между членами Правительства Астраханской области» 
следующие изменения:

в распределении обязанностей между членами Прави-
тельства Астраханской области, утвержденном постановле-
нием:

- раздел «Вице-губернатор – председатель Правитель-
ства Астраханской области) дополнить абзацем одиннадца-
тым следующего содержания:

«Координирует обеспечение кибербезопасности на 
территории Астраханской области.»;

- в разделе «Министр экономического развития Астра-
ханской области» абзац одиннадцатый изложить в новой 
редакции:

«Организует деятельность министерства экономиче-
ского развития Астраханской области по реализации полно-
мочий по осуществлению федерального государственного 
лицензионного контроля (надзора) за деятельностью по за-
готовке, хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов.»;

- в разделе «Министр здравоохранения Астраханской 
области» абзац четвертый изложить в новой редакции:

«- лицензирование (в части предоставления лицензий, 
оценки соответствия соискателей лицензий лицензионным 
требованиям, оценки соответствия лицензиатов лицензион-
ным требованиям при внесении изменений в реестр лицен-
зий в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», прекращения действия лицензий, форми-
рования и ведения реестров выданных органами   государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации лицензий, 
утверждения форм заявлений о предоставлении лицензий, 
внесения изменений в реестр лицензий, утверждения форм 
уведомлений и других используемых в процессе лицензи-
рования документов, а также предоставления заинтересо-
ванным лицам информации по вопросам лицензирования, 
включая размещение этой информации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте министерства здравоохранения Астраханской об-
ласти с указанием адресов электронной почты, по которым 
пользователями этой информации могут быть направлены 
запросы и получена запрашиваемая информация) медицин-
ской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохра-
нения, на территории инновационного центра «Сколково», 
организациями, подведомственными федеральным органам 
исполнительной власти, организациями федеральных орга-
нов исполнительной власти, в которых федеральным зако-
ном предусмотрена военная и приравненная к ней служба, 
а также организациями и индивидуальными предпринимате-
лями, осуществляющими деятельность по оказанию высоко-
технологичной медицинской помощи), фармацевтической де-
ятельности (за исключением деятельности, осуществляемой 
организациями оптовой торговли лекарственными средства-
ми и аптечными организациями, подведомственными феде-
ральным органам исполнительной власти), деятельности по 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений 
(в части деятельности по обороту наркотических средств и 
психотропных веществ, внесенных в списки I – III перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за 
исключением деятельности, осуществляемой организациями 
оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными 
организациями, подведомственными федеральным органам 
исполнительной власти);».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН



  5 мая 2022 г. №172

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
22.04.2022                                                № 178-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 07.10.2014 № 427-П

В целях уточнения объемов финансового обеспечения реализации 
мероприятий государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области» 

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

от 07.10.2014 № 427-П «О государственной программе «Развитие дорожного 
хозяйства Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы «Развитие дорожного 
хозяйства Астраханской области», утвержденной постановлением (далее – 
государственная программа):

- в строке «Основные мероприятия, подпрограммы государственной 
программы (в том числе ведомственная целевая программа, входящая в 
состав государственной программы)»:

абзацы седьмой, восьмой дополнить словами «(срок реализации – до 
31.12.2021)»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«Основное мероприятие по реализации регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Безопасные качественные дороги» (начало реали-
зации – с 01.01.2022) 

Основное мероприятие по реализации регионального проекта 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта «Безопасные качественные доро-
ги» (начало реализации – с 01.01.2022)»;

- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники финанси-
рования государственной программы (в том числе по основным меропри-
ятиям, подпрограммам, ведомственной целевой программе)» изложить в 
новой редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований и 
источники фи-
нансирования 
государственной 
программы 
(в том числе 
по основным 
мероприятиям, 
подпрограммам, 
ведомственной 
целевой про-
грамме)

шествий (аварийно опасных участков) на дорожной сети до 82 % к 2020 году;
- сохранение доли автомобильных дорог регионального значения, ра-

ботающих в режиме перегрузки, на уровне 0 % к 2020 году;
- доведение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) 

в общем объеме закупок до 62 % к 2021 году;
- доведение доли объектов, на которых предусматривается использо-

вание новых и наилучших технологий, включенных в реестр, до 10 % к 2021 
году;

- доведение доли контрактов жизненного цикла, предусматривающих 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, до 7 % 
к 2021 году;

- доведение количества внедренных элементов интеллектуальных 
транспортных систем на территории субъекта Российской Федерации (на-
растающим итогом) до 0 ед. к 2020 году.

Перечень региональных и (или) ведомственных проектов (при нали-
чии), включенных в государственную программу, приведен в приложении № 
20 к государственной программе.

С 01.01.2022 в рамках государственной программы предусматрива-
ется реализация двух основных мероприятий по реализации региональных 
проектов «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» 
и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская об-
ласть)» национального проекта «Безопасные качественные дороги» в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года»:

- основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Регио-
нальная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные качественные дороги»;

- основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обще-
системные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Указанные региональные проекты разработаны в целях реализации 
аналогичных федеральных проектов, входящих в состав национального про-
екта «Безопасные качественные дороги», и направлены на:

- увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, со-
ответствующих нормативным требованиям, до 50 % к 2024 году;

- увеличение доли дорожной сети городских агломераций, находящей-
ся в нормативном состоянии, до 85 % к 2024 году;

- доведение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) 
в общем объеме закупок до 70 %, к 2024 году;

- осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального, местного значения (накопленным ито-
гом), 7,585 км к 2024 году;

- протяженность приведенных в нормативное состояние искусствен-            
ных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуници-
пального и местного значения (накопленным итогом), 0,9596 км к 2024 году;

- доведение доли объектов, на которых предусматривается использо-
вание новых и наилучших технологий, включенных в реестр, до 40 % к 2024 
году;

- доведение доли контрактов жизненного цикла, предусматривающих 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, до 25 
% к 2024 году;

- доведение количества внедренных элементов интеллектуальных 
транспортных систем на территории субъекта Российской Федерации (на-
растающим итогом) до 1 ед. к 2024 году.

Перечень региональных и (или) ведомственных проектов (при нали-
чии), включенных в государственную программу, приведен в приложении 
№ 20 к государственной программе.».

1.4. Абзац четвертый раздела 8 «Ресурсное обеспечение государствен-
ной программы» государственной программы изложить в новой редакции:

«Предполагаемые объемы финансирования государственной про-
граммы в 2015 – 2024 годах составляют 47314654,0 тыс. рублей, из них за 
счет субсидий из федерального бюджета – 11864140,5 тыс. рублей, бюджета 
Астраханской области – 34690542,7 тыс. рублей, местного бюджета – 759970,8 
тыс. рублей.».

1.5. В разделе 9 «Механизм реализации государственной программы» 
государственной программы:

- абзац одиннадцатый изложить в новой редакции:
«- иных межбюджетных трансфертов согласно Правилам предо-

ставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской 
области муниципальным образованиям Астраханской области на финан-
совое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного меро-
приятия по реализации регионального проекта «Региональная и местная 
дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» государственной программы «Раз-
витие дорожного хозяйства Астраханской области» (приложение № 13 к 
государственной программе).»;

- абзац тринадцатый изложить в новой редакции: 
«- иных межбюджетных трансфертов согласно Правилам предостав-

ления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образо-
ваний Астраханской области на организацию дорожного движения по аль-
тернативным маршрутам, в том числе на организацию паромных переправ и 
наплавных мостов, в связи с прекращением движения по автомобильным до-
рогам общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Астраханской области в рамках основного мероприятия «Содействие разви-
тию автомобильных дорог местного значения» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (приложение № 17 к 
государственной программе).».

1.6. Приложения № 2, 3 к государственной программе изложить в но-
вой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению.

1.7. В приложении № 4 к государственной программе:
- по всему тексту слова «на конец года, предшествующего году предо-

ставления субсидий,» заменить словами «по состоянию на 1 января текуще-
го финансового года»;   

- в абзаце первом пункта 8 слова «до 10 февраля» заменить словами 
«до 17 января»;

- в пункте 9:
в абзаце первом слова «1 рабочего дня» заменить словами «4 рабо-

чих дней»;
в абзаце втором слова «1 рабочего дня» заменить словами «2 рабочих 

дней»;
- в абзаце шестом пункта 10 слова «одного рабочего дня» заменить 

словами «пяти рабочих дней».
1.8. Приложения № 5, 7 к государственной программе изложить в но-

вой редакции согласно приложениям № 3, 4 к настоящему постановлению.
1.9. В приложении № 13 к государственной программе:  
- в абзаце первом пункта 8 слова «до 10 февраля» заменить словами 

«до 17 января»;
- в пункте 9:
в абзаце первом слова «1 рабочего дня» заменить словами «4 рабо-

чих дней»;
в абзаце втором слова «1 рабочего дня» заменить словами «2 рабочих 

дней»;
- в абзаце шестом пункта 10 слова «одного рабочего дня» заменить 

словами «пяти рабочих дней».
1.10. Приложение № 16 к государственной программе изложить в но-

вой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.11. В приложении № 17 к государственной программе:  
- в абзаце первом пункта 8 слова «до 10 февраля» заменить словами 

«до 17 января»;
- в пункте 9:
в абзаце первом слова «1 рабочего дня» заменить словами «4 рабо-

чих дней»;
в абзаце втором слова «1 рабочего дня» заменить словами «2 рабочих 

дней»;
- в абзаце шестом пункта 10 слова «одного рабочего дня» заменить 

словами «пяти рабочих дней».
1.12. Приложения № 18, 20, 22 к государственной программе изложить в 

новой редакции согласно приложениям № 6, 7, 8 к настоящему постановлению.
1.13. Приложение № 23 государственной программы признать утра-

тившим силу.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
17.02.2022.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Объем финансирования составляет 47314654,0 тыс. 
рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 11864140,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 417738,3 тыс. рублей;
2016 год – 262482,5 тыс. рублей;
2017 год – 632741,3 тыс. рублей;
2018 год – 730000,0 тыс. рублей;
2019 год – 1058356,9 тыс. рублей;
2020 год – 1315366,3 тыс. рублей;
2021 год – 1648020,0 тыс. рублей;
2022 год – 1284211,6 тыс. рублей;
2023 год – 2415687,4 тыс. рублей;
2024 год – 2099536,2 тыс. рублей;
- средства бюджета Астраханской области (дорожный 
фонд Астраханской области) – 34690542,7 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год – 2238615,9 тыс. рублей;
2016 год – 1504664,4 тыс. рублей;
2017 год – 2036599,0 тыс. рублей;
2018 год – 2501408,9 тыс. рублей;
2019 год – 3818027,7 тыс. рублей;
2020 год – 4793903,6 тыс. рублей;
2021 год – 4907994,4 тыс. рублей;
2022 год – 4242819,0 тыс. рублей;
2023 год – 4242819,0 тыс. рублей;
2024 год – 4353593,7 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 759970,8 тыс. рублей,
объем финансирования основного мероприятия «Строи-
тельство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения Астраханской 
области» – 5487975,5 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 529794,2 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2015 год – 243105,2 тыс. рублей;
2016 год – 66689,0 тыс. рублей;
2021 год – 220000,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Астраханской области (дорожный 
фонд Астраханской области) – 4958181,3 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2015 год – 890553,8 тыс. рублей;
2016 год – 457892,2 тыс. рублей;
2017 год – 43464,5 тыс. рублей;
2018 год – 215414,9 тыс. рублей;
2019 год – 697093,9 тыс. рублей; 
2020 год – 707453,3 тыс. рублей; 
2021 год – 579042,0 тыс. рублей;
2022 год – 242216,9 тыс. рублей;
2023 год – 200160,0 тыс. рублей;
2024 год – 924889,8 тыс. рублей;
объем финансирования основного мероприятия «Суб-
сидии местным бюджетам на развитие дорожного хозяй-
ства» – 921488,8 тыс. рублей, из них:
- средства бюджета Астраханской области (дорожный 
фонд Астраханской области) – 835411,2 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 год – 335611,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 161396,4 тыс. рублей;
2018 год – 142276,7 тыс. рублей;
2019 год – 196127,1 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 86077,6  тыс. рублей;
объем финансирования основного мероприятия «Иные 
межбюджетные трансферты местным бюджетам на 
развитие дорожного хозяйства» – 115891,1 тыс. рублей, 
из них:
- средства федерального бюджета – 99974,2 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2015 год – 44331,6 тыс. рублей;
2016 год – 37776,4 тыс. рублей;
2017 год – 7741,3 тыс. рублей;
2019 год – 10124,9 тыс. рублей;
- средства бюджета Астраханской области (дорожный 
фонд Астраханской области) – 15916,9 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2017 год – 15916,9 тыс. рублей;
объем финансирования основного мероприятия «Иные 
межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области на организацию 
дорожного движения по альтернативным маршрутам» – 
15000,0 тыс. рублей, из них:
- средства бюджета Астраханской области (дорожный 
фонд Астраханской области) – 15000,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2019 год – 15000,0 тыс. рублей;
объем финансирования основного мероприятия «Со-
действие развитию автомобильных дорог местного зна-
чения» – 1131646,1 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 47000,0 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2020 год – 47000,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Астраханской области (дорожный 
фонд Астраханской области) – 1042620,7 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2020 год – 237109,7 тыс. рублей;
2021 год – 246584,0 тыс. рублей;
2022 год – 184272,5 тыс. рублей;
2023 год – 186371,5 тыс. рублей;
2024 год – 188283,0 тыс. рублей; 
- средства местного бюджета – 42025,4  тыс. рублей;
объем финансирования основного мероприятия «Ремонт 
и содержание региональных автодорог Астраханской об-
ласти» – 18081714,2 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 1406338,6 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2015 год – 130301,5 тыс. рублей;
2016 год – 158017,1 тыс. рублей;
2020 год – 130000,0 тыс. рублей;
2021 год – 988020,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Астраханской области (дорожный 
фонд Астраханской области) – 16675375,6 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2015 год – 1012451,1 тыс. рублей;
2016 год – 1046772,2 тыс. рублей;
2017 год – 1008166,7 тыс. рублей;
2018 год – 1567758,2 тыс. рублей;
2019 год – 2152467,4 тыс. рублей;
2020 год – 2645328,6 тыс. рублей;
2021 год – 2277529,0 тыс. рублей;
2022 год – 1872348,6 тыс. рублей;
2023 год – 1907456,6 тыс. рублей;
2024 год – 1185097,2 тыс. рублей;
объем финансирования основного мероприятия «Реа-
лизация программы социально-экономического разви-
тия Астраханской области» – 0,0 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Астраханской области (дорожный 
фонд Астраханской области) – 0,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 0,0 тыс. рублей;
объем финансирования основного мероприятия «Реа-
лизация мероприятий приоритетного проекта «Безопас-
ные и качественные дороги» – 2986507,0 тыс. рублей, 
из них:
- средства федерального бюджета – 1355000,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2017 год – 625000,0 тыс. рублей;
2018 год – 730000,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Астраханской области (дорожный 
фонд Астраханской области) – 1383613,6 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2017 год – 807654,5 тыс. рублей;
2018 год – 575959,1 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 247893,4 тыс. рублей;
объем финансирования основного мероприятия по реа-
лизации регионального проекта «Дорожная сеть (Астра-
ханская область)» в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
– 6475713,4 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 2506598,3 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2019 год – 1048232,0 тыс. рублей;
2020 год – 1018366,3 тыс. рублей;
2021 год – 440000,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Астраханской области (дорожный 
фонд Астраханской области) –
3765890,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 757339,3 тыс. рублей;
2020 год – 1203712,0 тыс. рублей;
2021 год – 1804839,4 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 203224,4 тыс. рублей;
объем финансирования основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» – 120300,0 
тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 120000,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2020 год – 120000,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Астраханской области (дорожный 
фонд Астраханской области) – 300,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2020 год – 300,0 тыс. рублей;
объем финансирования основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Региональная и 
местная дорожная сеть (Астраханская область)» в рам-
ках национального проекта «Безопасные качественные 
дороги» – 11563478,7 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 5388912,3 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2022 год – 1159273,9 тыс. рублей;
2023 год – 2272894,8 тыс. рублей;
2024 год – 1956743,6 тыс. рублей;
- средства бюджета Астраханской области (дорожный 
фонд Астраханской области) –
5993816,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год – 1943980,9 тыс. рублей;
2023 год – 1998928,1 тыс. рублей;
2024 год – 2050907,4 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 180750,0 тыс. рублей;
объем финансирования основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Общесистем-
ные меры развития дорожного хозяйства
(Астраханская область)» в рамках национального про-
екта «Безопасные качественные дороги» – 414939,2 
тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 410522,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2022 год – 124937,7 тыс. рублей;
2023 год – 142792,6 тыс. рублей;
2024 год – 142792,6 тыс. рублей;
- средства бюджета Астраханской области (дорожный 
фонд Астраханской области) –
4416,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2024 год – 4416,3 тыс. рублей».

1.2. Абзац шестой раздела 6 «Система основных мероприятий и подпро-
грамм государственной программы, перечень мероприятий государственной 
программы и мер государственного регулирования» государственной програм-
мы дополнить словами «(до 31.12.2021), мероприятий регионального проекта 
«Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» националь-
ного проекта «Безопасные качественные дороги» (с 01.01.2022).».

1.3. Раздел 7 «Реализация регионального и (или) ведомственного про-
ектов, перечень региональных и (или) ведомственных проектов (при наличии), 
включенных в государственную программу» государственной программы изло-
жить в новой редакции:

«7. Реализация регионального и (или) ведомственного проектов, пере-
чень региональных и (или) ведомственных проектов (при наличии), включен-
ных в государственную программу

В рамках государственной программы до 31.12.2021 реализовано два 
основных мероприятия по реализации региональных проектов «Дорожная 
сеть (Астраханская область)» и «Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства (Астраханская область)» национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:

- основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Дорож-
ная сеть (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги»;

- основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Общеси-
стемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Указанные региональные проекты разработаны в целях реализации 
аналогичных федеральных проектов, входящих в состав национального про-
екта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», и направлены на:

- увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соот-
ветствующих нормативным требованиям, до 44,7 % к 2021 году;

- увеличение доли дорожной сети городских агломераций, находящейся 
в нормативном состоянии, до 70 % к 2021 году;

- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных проис-

Полный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной вла-
сти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.04.2022.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

22.04.2022                                                № 208-р

О НАГРАЖДЕНИИ
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-

ной работе в системе здравоохранения, высокий професси-
онализм и в связи с Днем работника скорой медицинской по-
мощи наградить работников государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Астраханской области «Центр 
медицины катастроф и скорой медицинской помощи»:

1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской об-
ласти Соловьеву Римму Юрьевну – старшего врача станции 
(отделения) скорой медицинской помощи.

1.2. Благодарственным письмом Губернатора 
Астраханской области Глазкову Ирину Александровну – 
врача-педиатра.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области 

25.04.2022                                                № 183-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 08.02.2019 № 38-П

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, распоряжением Правительства Астраханской об-
ласти от 05.03.2022 № 64-Пр «О мерах по повышению опла-
ты труда отдельных категорий работников»

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

ской области от 08.02.2019 № 38-П «О системе оплаты труда 
работников государственного казенного учреждения Астра-
ханской области «Управление автомобильными дорогами 
общего пользования «Астраханьавтодор» изменение, изло-
жив приложение к постановлению в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 
дней после дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области                                              

О.А. КНЯЗЕВ

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 25.04.2022 № 183-П

Размеры окладов
(должностных окладов) работников государственного 

казенного учреждения Астраханской области 
«Управление автомобильными

дорогами общего пользования «Астраханьавтодор»
Наименование должностей, профессий Оклад (должностной 

оклад) 
в рублях

Руководители
директор 25 539
заместитель директора 19 338
главный бухгалтер 19 338
заместитель главного бухгалтера 15 905
начальник отдела 14 703
заместитель начальника отдела 10 861

Специалисты и служащие
заведующий сектором 9 318
экономист 9 394
заведующий сектором охраны труда и эко-
логии

9 318

техник-программист 9 318
менеджер по персоналу 9 394
главный специалист 8 397
заведующий хозяйством 7 641
механик 8 663
инспектор-оператор 5 553
диспетчер 5 553

Рабочие
водитель автомобиля 7 099

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 27.04.2022.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.04.2022.

УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства 
Астраханской области от 22.04.2022 № 179-П

Положение о межведомственной комиссии по принятию 
решений о передаче, списании объектов незавершенного 

строительства и (или) затрат, понесенных на незавершенное 
строительство объектов капитального строительства

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о межведомственной комиссии по при-

нятию решений о передаче, списании объектов незавершенного строи-
тельства и (или) затрат, понесенных на незавершенное строительство 
объектов капитального строительства (далее – Положение), определяет 
порядок формирования и деятельности межведомственной комиссии 
по принятию решений о передаче, списании объектов незавершенного 
строительства и (или) затрат, понесенных на незавершенное строитель-
ство объектов капитального строительства (далее – межведомственная 
комиссия).

1.2. Межведомственная комиссия является постоянно действующим 
координационным органом при Правительстве Астраханской области.

1.3. В своей деятельности межведомственная комиссия руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами, указами и распоряже-
ниями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоря-
жениями Правительства Российской Федерации, Уставом Астраханской 
области, законами Астраханской области, постановлениями и распоря-
жениями Губернатора Астраханской области и Правительства Астрахан-
ской области, а также настоящим Положением.

2. Задача и функции межведомственной комиссии
2.1. Основной задачей межведомственной комиссии является при-

нятие решений о передаче, списании объектов незавершенного строи-
тельства и (или) затрат, понесенных на незавершенное строительство 
объектов капитального строительства, в целях сокращения объемов 
и количества объектов незавершенного строительства на территории 
Астраханской области.

2.2. Для реализации возложенных на нее задач межведомственная 
комиссия осуществляет следующие функции:

- рассматривает предложения исполнительных органов государ-
ственной власти Астраханской области или подведомственных им го-
сударственных учреждений Астраханской области, на балансе которых 
числятся объекты незавершенного строительства, в том числе объект 
незавершенного строительства, который был создан, но не оформлен в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, и в 
бухгалтерском учете которых учтены затраты, понесенные на незавер-
шенное строительство объектов капитального строительства (далее – 
балансодержатель), о передаче объектов незавершенного строительства 
в федеральную или муниципальную собственность, в том числе объекта 
незавершенного строительства, который был создан, но не оформлен 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке, о 
списании объектов незавершенного строительства и (или) затрат, поне-
сенных на незавершенное строительство объектов капитального строи-
тельства, с прилагаемыми к ним документами и материалами;

- анализирует представленную техническую документацию и дан-
ные бухгалтерского учета по объектам незавершенного строительства, в 
том числе по объекту незавершенного строительства, который был соз-
дан, но не оформлен в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, и (или) по затратам, понесенным на незавершенное 
строительство объектов капитального строительства, устанавливает воз-
можности дальнейшего использования таких объектов и целесообраз-
ность их восстановления или их непригодности, возможности дальней-
шего использования элементов, узлов, деталей, конструкций, материа-
лов и оборудования или их непригодности;

- принимает решение:
о передаче или об отказе в передаче объекта незавершенного 

строительства в федеральную или муниципальную собственность, в том 

22.04.2022                                                № 179-П

О ПЕРЕДАЧЕ, СПИСАНИИ ОБЪЕКТОВ 
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

И (ИЛИ) ЗАТРАТ, ПОНЕСЕННЫХ 
НА НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07.09.2021 № 1517 «О принятии ре-
шений о списании объектов незавершенного строительства 
или затрат, понесенных на незавершенное строительство 
объектов капитального строительства федеральной соб-
ственности, финансовое обеспечение которых осуществля-
лось за счет средств федерального бюджета» 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную комиссию по принятию 

решений о передаче, списании объектов незавершенного 
строительства и (или) затрат, понесенных на незавершенное 
строительство объектов капитального строительства.

2. Утвердить прилагаемые:
- Положение о межведомственной комиссии по приня-

тию решений о передаче, списании объектов незавершенно-
го строительства и (или) затрат, понесенных на незавершен-
ное строительство объектов капитального строительства и 
ее состав;

- Порядок принятия решения о передаче объекта не-
завершенного строительства в федеральную или муници-
пальную собственность, в том числе объекта незавершен-
ного строительства, который был создан, но не оформлен 
в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке;

- Порядок принятия решения о списании объекта неза-
вершенного строительства;

- Порядок принятия решения о списании затрат, поне-
сенных на незавершенное строительство объекта капиталь-
ного строительства.

3. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Астраханской обла-

сти от 03.10.2019 № 374-П «О Порядке принятия решений о 
дальнейшем использовании объектов незавершенного стро-
ительства или признании расходами текущего финансово-
го года произведенных до 1 января 2016 года капитальных 
вложений в объекты основных средств, которые не были 
созданы»;

- постановление Правительства Астраханской области 
от 03.08.2020 № 353-П «О комиссии по определению даль-
нейшего использования объектов незавершенного строи-
тельства или признанию расходами текущего финансового 
года произведенных капитальных вложений»;

 - постановление Правительства Астраханской 
области от 16.08.2021 № 351-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
03.10.2019 № 374-П».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

числе объекта незавершенного строительства, который был создан, но 
не оформлен в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке;

списании или об отказе в списании объекта незавершенного стро-
ительства и (или) затрат, понесенных на незавершенное строительство 
объекта капитального строительства, финансовое обеспечение которого 
осуществлялось за счет средств бюджета Астраханской области;

необходимости сноса объекта незавершенного строительства и 
(или) утилизации строительных отходов и рекультивации земельного 
участка, на котором находился объект незавершенного строительства, со-
держащее сроки и расчет объема средств, необходимых для осуществле-
ния указанных мероприятий.

3. Организация работы межведомственной комиссии
3.1. Межведомственная комиссия формируется в составе предсе-

дателя межведомственной комиссии, заместителей председателя меж-
ведомственной комиссии, секретаря межведомственной комиссии и чле-
нов межведомственной комиссии.

3.2. Межведомственную комиссию возглавляет заместитель пред-
седателя Правительства Астраханской области. В случае отсутствия 
председателя межведомственной комиссии его обязанности исполняет 
один из заместителей председателя межведомственной комиссии по по-
ручению председателя межведомственной комиссии.

3.3. Председатель межведомственной комиссии:
- руководит деятельностью межведомственной комиссии;
- определяет место и время проведения заседаний межведом-

ственной комиссии;
- утверждает повестку дня заседания межведомственной комиссии;
- проводит заседания межведомственной комиссии;
- подписывает протокол заседания межведомственной комиссии.
3.4. Секретарь межведомственной комиссии:
- формирует повестку дня заседания межведомственной комиссии;
- организует подготовку материалов, проведение заседаний межве-

домственной комиссии;
- обеспечивает оформление решений межведомственной комис-

сии и подготовку протоколов заседаний межведомственной комиссии;
- информирует членов межведомственной комиссии о дате, вре-

мени и месте проведения заседаний, а также о решениях, принятых на 
заседаниях межведомственной комиссии;

- подписывает протокол заседания межведомственной комиссии.
3.5. Членами межведомственной комиссии могут быть предста-

вители исполнительных органов государственной власти Астраханской 
области, а также по согласованию представители иных органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Астраханской области, организаций и общественных объ-
единений.

3.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности меж-
ведомственной комиссии возлагается на министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области (далее – ми-
нистерство).

4. Порядок работы межведомственной комиссии
4.1. Межведомственная комиссия осуществляет свою деятель-

ность в соответствии с планом работы, утверждаемым председателем 
межведомственной комиссии.

4.2. Заседания межведомственной комиссии проводятся не позд-
нее 30 календарных дней со дня представления в межведомственную 
комиссию балансодержателем документов, предусмотренных Порядком 
принятия решения о передаче объекта незавершенного строительства в 
федеральную или муниципальную собственность, в том числе объекта 
незавершенного строительства, который был создан, но не оформлен 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
Порядком принятия решения о списании объекта незавершенного стро-
ительства, Порядком принятия решения о списании затрат, понесенных 
на незавершенное строительство объекта капитального строительства, 
утвержденными настоящим постановлением.

4.3. Заседание межведомственной комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует более половины от установленного числа 
ее членов.

4.4. Межведомственная комиссия имеет право:
- запрашивать у балансодержателей необходимые документы, ма-

териалы и информацию;
- проводить необходимые консультации по рассматриваемым во-

просам;
- создавать рабочие группы с привлечением экспертов и специа-

листов с правом совещательного голоса, составы которых утверждаются 
межведомственной комиссией.

4.5. На заседания межведомственной комиссии могут приглашать-
ся представители территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Астраханской области, организаций.

4.6. Решение межведомственной комиссии принимается простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов межведом-
ственной комиссии путем открытого голосования. Секретарь межведом-
ственной комиссии участие в голосовании не принимает.

В случае равенства голосов решающим является голос председа-
теля межведомственной комиссии.

4.7. Решения, принимаемые на заседаниях межведомственной ко-
миссии, оформляются протоколом, который подписывают председатель 
и секретарь межведомственной комиссии.

4.8. Секретарь межведомственной комиссии оформляет и направ-
ляет в электронной форме протокол заседания межведомственной ко-
миссии в течение пяти рабочих дней со дня его подписания балансодер-
жателю.

5. Права членов межведомственной комиссии
Члены межведомственной комиссии имеют право:
- принимать участие в подготовке вопросов, вносимых на рассмо-

трение межведомственной комиссии;
- получать информацию от председателя и секретаря межведом-

ственной комиссии по вопросам, отнесенным к их ведению;
- представлять свое мнение по обсуждаемому вопросу в письмен-

ном виде, если они не могут участвовать в заседании межведомственной 
комиссии.

6. Заключительные положения
Упразднение межведомственной комиссии осуществляется по-

становлением Правительства Астраханской области в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Астра-
ханской области.

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 22.04.2022 № 179-П

Состав межведомственной комиссии по принятию решений 
о передаче, списании объектов незавершенного строительства и (или) 

затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов 
капитального строительства

Богомолов М.В. - заместитель председателя Правительства 
Астраханской области, председатель меж-
ведомственной комиссии

Хадиков К.А. - заместитель председателя Правительства 
Астраханской области, заместитель пред-
седателя межведомственной комиссии

Рязанова Е.Н. - заместитель председателя Правительства 
Астраханской области – министр финансов 
Астраханской области, заместитель пред-
седателя межведомственной комиссии

Агаев Р.Н. - начальник отдела стройиндустрии, иннова-
ций и мобилизации доходов департамента 
строительства министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области, секретарь межве-
домственной комиссии

Члены межведомственной комиссии:
Андреянова А.А. - заместитель начальника управления эконо-

мической политики министерства образо-
вания и науки Астраханской области

Буркин А.В. - министр здравоохранения Астраханской 
области

Гаджиев М.С. - министр экономического развития Астра-
ханской области

Ивашкина Н.В. - министр физической культуры и спорта 
Астраханской области

28.04.2022                                                № 224-р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

МОРОЗОВОЙ Н.В.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-

ной работе в строительной отрасли Астраханской области, 
и высокий профессионализм наградить Почетной грамотой 
Губернатора Астраханской области Морозову Нину Васи-
льевну – главного специалиста отдела экспертизы объектов 
гражданского и промышленного назначения автономного 
учреждения Астраханской области «Государственная экс-
пертиза проектов документов территориального планиро-
вания, проектной документации и результатов инженерных 
изысканий».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН



  5 мая 2022 г. №174

Иващенко С.Г. - министр транспорта и дорожной инфра-
структуры Астраханской области

Набутовский А.В. - министр государственного управления, ин-
формационных технологий и связи Астра-
ханской области

Пашаев Р.Ю. - министр сельского хозяйства и рыбной про-
мышленности Астраханской области

Петелин О.А. - министр социального развития и труда 
Астраханской области

Полуда А.Е. - руководитель агентства по управлению го-
сударственным имуществом Астраханской 
области

Полумордвинов О.А. - министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 22.04.2022 № 179-П

Порядок принятия решения о передаче объекта незавершенного 
строительства в федеральную или муниципальную собственность, 

в том числе объекта незавершенного строительства, 
который был создан, но не оформлен в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке

1. Настоящий Порядок принятия решения о передаче объекта не-
завершенного строительства в федеральную или муниципальную соб-
ственность, в том числе объекта незавершенного строительства, кото-
рый был создан, но не оформлен в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке (далее – Порядок передачи объекта не-
завершенного строительства), устанавливает процедуру принятия реше-
ния о передаче в федеральную или муниципальную собственность объ-
екта незавершенного строительства, в том числе объекта незавершенно-
го строительства, который был создан, но не оформлен в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

2. В Порядке передачи объекта незавершенного строительства ис-
пользуются следующие понятия:

объект незавершенного строительства – объект капитального 
строительства (здание, строение, сооружение), строительство которого 
не завершено   в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке, в том числе объект незавершенного строительства, ко-
торый был создан, но не оформлен в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, при этом степень выполненных работ 
по созданию этого объекта позволяет его идентифицировать в качестве 
самостоятельного объекта недвижимого имущества;

балансодержатель – исполнительный орган государственной вла-
сти Астраханской области или подведомственное ему государственное 
учреждение Астраханской области, на балансе которого числятся объ-
екты незавершенного строительства и в бухгалтерском учете которого 
учтены затраты, понесенные на незавершенное строительство объектов 
капитального строительства.

3. Решение о передаче объекта незавершенного строительства 
в федеральную или муниципальную собственность принимается меж-
ведомственной комиссией по принятию решений о передаче, списании 
объектов незавершенного строительства и (или) затрат, понесенных на 
незавершенное строительство объектов капитального строительства 
(далее – межведомственная комиссия), положение и состав которой 
утверждены настоящим постановлением, в форме протокола межведом-
ственной комиссии.

4. Решение о передаче объекта незавершенного строительства в 
федеральную или муниципальную собственность принимается в отно-
шении объекта незавершенного строительства, который предназначен 
для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению 
Российской Федерации, для решения вопросов местного значения, осу-
ществления органами местного самоуправления переданных в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Астраханской области государственных полномочий.

5. Балансодержатель представляет в межведомственную ко-
миссию на бумажном носителе заявление в произвольной письменной 
форме с предложением (с обоснованием причин) о передаче объекта 
незавершенного строительства в федеральную или муниципальную соб-
ственность с приложением к нему следующих документов:

- инвентаризационной описи объекта незавершенного строитель-
ства, составленной не ранее чем за 30 календарных дней до даты на-
правления ее на рассмотрение межведомственной комиссии по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку передачи объекта неза-
вершенного строительства (в случае наличия объекта незавершенного 
строительства);

- согласия о приеме объекта незавершенного строительства в 
федеральную или муниципальную собственность от соответствующих 
федеральных органов государственной власти, органов местного самоу-
правления муниципальных образований Астраханской области;

- копии предложений федеральных органов государственной вла-
сти или органов местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области по использованию объекта незавершенного стро-
ительства для решения вопросов местного значения или осуществле-
ния органами местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области переданных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Астраханской области госу-
дарственных полномочий (при наличии);

- копии документа, подтверждающего изменение наименования 
объекта незавершенного строительства (в случае изменения его наиме-
нования);

- проектной (предпроектной, проектно-сметной, проектно-изыска-
тельской) документации объекта незавершенного строительства (при 
наличии);

- фотографий объекта незавершенного строительства (при наличии);
- справки бухгалтерской отчетности, подтверждающей произведен-

ные затраты за счет средств бюджета Астраханской области на объект 
незавершенного строительства.

Копии документов, указанные в настоящем пункте, представляют-
ся вместе с оригиналами для проверки представленных копий на соот-
ветствие оригиналам либо заверенные копии документов, указанные в 
настоящем пункте, – в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

6. Межведомственная комиссия в течение 20 рабочих дней со дня 
поступления документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего По-
рядка передачи объектов незавершенного строительства, рассматривает 
их и принимает решение:

- о передаче объекта незавершенного строительства в федераль-
ную или муниципальную собственность;

- об отказе в передаче объекта незавершенного строительства в 
федеральную или муниципальную собственность.

7. Основания для принятия межведомственной комиссией реше-
ния об отказе в передаче объекта незавершенного строительства в фе-
деральную или муниципальную собственность:

- несоответствие объекта незавершенного строительства требова-
нию, установленному пунктом 4 настоящего Порядка передачи объекта 
незавершенного строительства;

- представление балансодержателем неполного пакета докумен-
тов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка передачи объекта 
незавершенного строительства, и (или) недостоверных сведений в них.

8. Решение о передаче объекта незавершенного строительства в 
федеральную или муниципальную собственность или об отказе в пере-
даче объекта незавершенного строительства в федеральную или муни-
ципальную собственность направляется в форме протокола межведом-
ственной комиссии в течение пяти рабочих дней со дня его подписания 
балансодержателю в электронном виде.

В случаях принятия межведомственной комиссией решения о пе-
редаче объекта незавершенного строительства в федеральную или му-
ниципальную собственность балансодержатель осуществляет работу по 
оформлению объекта незавершенного строительства в государственную 
собственность Астраханской области. Дальнейшее распоряжение объ-
ектом незавершенного строительства осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

9. В случае отказа в передаче объекта незавершенного строительства 
в федеральную или муниципальную собственность межведомственная ко-
миссия в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения на-
правляет балансодержателю рекомендации по дальнейшему использова-
нию объекта незавершенного строительства в электронном виде.

17 Степень завершенности работ технологического 
обеспечения объекта, в том числе по конструк-
тивным элементам:

 

монтаж внутренних систем водоснабжения и 
канализации

 

монтаж внутренних систем вентиляции и ото-
пления

 

монтаж внутреннего электроосвещения и сило-
вого оборудования

 

монтаж технологического оборудования  
монтаж наружных сетей и сооружений водо-
снабжения, водоотведения, теплоснабжения, 
газоснабжения, электроснабжения и связи

 

18 Технические характеристики линейного объекта:  
протяженность (км)  
диаметр трубы (мм)  
материал трубы  
давление (только по объектам газификации)  

Заключение:
В результате инвентаризации объекта установлено:

___________________________________________________________
_____________________________________________________________

Руководитель
балансодержателя

_______________________________      _________________________ 
(Ф.И.О. (последнее – при наличии)                       (подпись)

 
«___» __________ 20 __ г.
    (дата составления)

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 22.04.2022 № 179-П

Порядок принятия решения о списании объекта
 незавершенного строительства

1. Настоящий Порядок принятия решения о списании объекта 
незавершенного строительства (далее – Порядок списания объекта не-
завершенного строительства) устанавливает процедуру принятия реше-
ния о списании объекта незавершенного строительства, относящегося 
к государственной собственности Астраханской области, строительство 
(реконструкция) и модернизация которого осуществлялись исполни-
тельными органами государственной власти Астраханской области или 
подведомственными им государственными учреждениями Астраханской 
области за счет средств бюджета Астраханской области.

2. В Порядке списания объекта незавершенного строительства ис-
пользуются следующие понятия:

объект незавершенного строительства – объект капитального стро-
ительства (здание, строение, сооружение), строительство которого не за-
вершено в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке, в том числе объект незавершенного строительства, который был 
создан, но не оформлен в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, при этом степень выполненных работ по созданию 
этого объекта позволяет его идентифицировать в качестве самостоятель-
ного объекта недвижимого имущества;

балансодержатель – исполнительный орган государственной вла-
сти Астраханской области или подведомственное ему государственное 
учреждение Астраханской области, на балансе которого числятся объ-
екты незавершенного строительства и в бухгалтерском учете которого 
учтены затраты, понесенные на незавершенное строительство объектов 
капитального строительства;

списание объекта незавершенного строительства – комплекс дей-
ствий, связанных с признанием объекта незавершенного строительства 
непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению 
вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в 
том числе физического износа, либо выбывшим из владения вследствие 
уничтожения.

3. Решение о списании объекта незавершенного строительства 
принимает межведомственная комиссия по принятию решения о пере-
даче, списании объектов незавершенного строительства и (или) затрат, 
понесенных на незавершенное строительство объектов капитального 
строительства (далее – межведомственная комиссия), положение и со-
став которой утверждены настоящим постановлением, в форме протоко-
ла межведомственной комиссии.

4. Реш ение о списании объекта незавершенного строительства 
принимается в отношении объекта незавершенного строительства, не 
являющегося предметом гражданско-правовых обязательств, целесоо-
бразность дальнейшего строительства (реконструкции) и модернизации 
которого отсутствует, при наличии одновременно следующих оснований:

- строительство объекта незавершенного строительства прекраще-
но более пяти лет назад с момента прекращения действия государствен-
ного контракта;

- отсутствие основания для приватизации объекта незавершенного 
строительства, предусмотренного законодательством Российской Феде-
рации о приватизации;

-  отказ федеральных органов государственной власти или органов 
местного самоуправления муниципальных образований Астраханской 
области, в границах которых расположен объект незавершенного стро-
ительства, от безвозмездного принятия объекта незавершенного строи-
тельства (при наличии оснований, предусмотренных пунктом 4  Порядка 
принятия решения о передаче объекта незавершенного строительства в 
федеральную или муниципальную собственность, в том числе объекта 
незавершенного строительства, который был создан, но не оформлен 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
утвержденного настоящим постановлением);

- объект незавершенного строительства пришел в негодность.
5. Балансодержатель представляет в межведомственную комиссию 

на бумажном носителе заявление в произвольной письменной форме с 
предложением (с обоснованием причин) о списании объекта незавершен-
ного строительства с приложением к нему следующих документов:

- инве нтаризационной описи объекта незавершенного строитель-
ства, составленной не ранее чем за 30 календарных дней до даты на-
правления ее на рассмотрение межведомственной комиссии по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку списания объектов 
незавершенного строительства;

- акта о приостановлении строительства объекта незавершенного 
строительства (при наличии);

- акта о приостановлении проектно-изыскательских работ по неосу-
ществленному строительству (при наличии);

- проектной (предпроектной, проектно-сметной, проектно-изыска-
тельской) документации на объект незавершенного строительства (при 
наличии);

- фотог рафий объекта незавершенного строительства (при нали-
чии);

-  отказа федеральных органов государственной власти или орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Астрахан-
ской области, в границах которых расположен объект незавершенного 
строительства, от безвозмездного принятия объекта незавершенного 
строительства;

- пояснительной записки к предложению о списании объекта неза-
вершенного строительства по форме согласно приложению № 2 к насто-
ящему Порядку списания объектов незавершенного строительства.

В случае списания объекта незавершенного строительства, при-
шедшего в негодность в результате хищения или нанесения ущерба, кро-
ме документов, перечисленных в абзацах втором – седьмом настоящего 
пункта, дополнительно прилагаются:

- постановление о возбуждении уголовного дела и (или) поста-
новление о прекращении уголовного дела;

- справка балансодержателя о возмещении ущерба виновными ли-
цами (при возмещении ущерба).

6. Межведомственная комиссия в течение 20 рабочих дней со дня 
поступления документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего По-
рядка списания объекта незавершенного строительства, рассматривает 
их и принимает одно из следующих решений:

- о списании объекта незавершенного строительства;
- об отказе списания объекта незавершенного строительства.
7. Основания для принятия решения об отказе списания объекта 

незавершенного строительства:
- отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 4 настоящего 

Порядка списания объекта незавершенного строительства;
- представление балансодержателем неполного пакета докумен-

тов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка списания объекта 

Приложение
к Порядку передачи объекта 

незавершенного строительства

Инвентаризационная опись 
объекта незавершенного строительства

Наименование объекта незавершенного строительства (далее – 
объект):
_____________________________________________________________

Наименование исполнительного органа государственной власти 
Астраханской области (государственного учреждения Астраханской обла-
сти), на балансе которого находится объект (далее – балансодержатель):
_____________________________________________________________

 
№

 п/п
Сведения об объекте на «__» ____________ 20 __ г.

1 Местонахождение объекта  
2 Сведения о балансодержателе:  

местонахождение балансодержателя  
свидетельство о внесении балансодержателя в 
Единый государственный реестр юридических 
лиц 

№________________
от «      »         20     г.

организационно-правовая форма (ОКОПФ)  
форма собственности (ОКФС)  
должность, Ф.И.О. руководителя  
ИНН  
код ОКПО  
код ОКВЭД (вид деятельности)  
код ОКОГУ (вышестоящий орган)  

3 Назначение объекта  
4 Общая площадь застройки (кв. метров)  
5 Общая площадь земельного участка под объ-

ектом (га)
 

6 Кадастровый номер земельного участка под 
объектом

 

7 Наличие правоустанавливающей документации 
на земельный участок под объектом

 

8 Вид права на земельный участок, предоставлен-
ный для строительства объекта (собственность, 
аренда, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование, сервитут)

 

9 Сведения о документации по объекту:  
наличие документации (полная комплектность, 
частичная)

 

номер (при наличии)  
дата (при наличии)  
отсутствие документации  

10 Сведения о проектной организации:  
наименование проектной организации  
местонахождение проектной организации  
должность, Ф.И.О. руководителя  
ИНН  

11 Сроки строительства объекта:  
дата начала строительства объекта  
дата прекращения строительства объекта  

12 Стоимостные характеристики объекта:  
общая стоимость объекта в соответствии с доку-
ментацией по объекту, приведенная к базовому 
уровню цен (год, тыс. руб.)

 

общая балансовая стоимость объекта в текущих 
ценах на момент составления инвентаризаци-
онной описи объекта, в том числе переоценка 
объекта (тыс. руб.)

 

стоимость проектно-изыскательских работ в те-
кущих ценах (тыс. руб.)

 

общая стоимость смонтированного оборудова-
ния в текущих ценах (тыс. руб.)

 

общая стоимость оборудования на складах хра-
нения по балансовой стоимости (тыс. руб.)

 

общая сумма задолженности по выполненным 
и неоплаченным работам в текущих ценах (тыс. 
руб.)

 

общая стоимость приобретенных и неоплачен-
ных материалов и оборудования на складе по их 
балансовой стоимости с учетом НДС (тыс. руб.)

 

общая сумма выплаченных авансов под постав-
ку оборудования, материалов и выполнения 
работ, услуг (тыс. руб.)

 

общая стоимость строительно-монтажных работ 
в текущих ценах (тыс. руб.)

 

общая стоимость строительно-монтажных работ 
в базовых ценах (тыс. руб.)

 

прочие затраты (тыс. руб.)  
13 Степень завершенности строительства:  

начальная стадия строительства (от 0 до 15%)  
средняя стадия строительства (от 16 до 50%)  
высокая стадия строительства (от 51 до 75%)  
завершающая стадия строительства (от 76 до 
99%)

 

14 Объем финансирования по объекту:  
всего, в том числе по источникам (тыс. руб.):  
федеральный бюджет (тыс. руб.)  
бюджет Астраханской области (тыс. руб.)  
другие источники (тыс. руб.)  

15 Перечень наименований зданий и сооружений, 
входящих в состав объекта

 

16 Технические характеристики объекта:  
16.1 Конструкция объекта:  

каркасно-панельная  
кирпичная с внутренним каркасом  
кирпичная  
иная  

16.2 Этажность объекта  
16.3 Общая площадь объекта (кв. метров)  
16.4 Процент завершенности строительных работ 

объекта по элементам конструктивной схемы, в 
том числе:

 

фундаменты  
каркас  
стены  
перекрытия  
крыша (кровля)  
крыша шатровая  
лестницы  
черновые полы  
окна, двери  
внутренняя отделка объекта  
наружная отделка объекта  
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незавершенного строительства, и (или) недостоверных сведений в них.
8. Протокол межведомственной комиссии о списании объекта не-

завершенного строительства должен содержать следующие сведения:
- наименование балансодержателя объекта незавершенного стро-

ительства;
- наименование объекта незавершенного строительства, а также 

его местоположение, кадастровый номер;
- решение межведомственной комиссии о необходимости сноса 

объекта незавершенного строительства и (или) утилизации строитель-
ных отходов и рекультивации земельного участка, на котором находился 
объект незавершенного строительства, содержащее сроки и расчет объ-
ема средств, необходимых для осуществления указанных мероприятий.

9. Решение о списании объекта незавершенного строительства или 
об отказе в списании объекта незавершенного строительства направляет-
ся в форме протокола межведомственной комиссии в течение пяти рабо-
чих дней со дня его подписания балансодержателю в электронном виде. 

В случаях принятия межведомственной комиссией решения о спи-
сании объекта незавершенного строительства балансодержатель разра-
батывает проект правового акта Правительства Астраханской области, 
содержащий указанное решение, который согласовывается и выносит-
ся на рассмотрение Правительства Астраханской области в порядке, 
установленном Регламентом Правительства Астраханской области, 
утвержденным постановлением Правительства Астраханской области от 
15.02.2005 № 1-П. 

Принятый Правительством Астраханской области правовой акт, со-
держащий решение о списании объекта незавершенного строительства, 
является основанием для подготовки балансодержателем в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и правилами бухгалтерского 
учета акта о списании объекта незавершенного строительства.

10. В случае отказа в списании объекта незавершенного строи-
тельства межведомственная комиссия в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия такого решения направляет балансодержателю рекомен-
дации по дальнейшему использованию объекта незавершенного строи-
тельства в электронном виде.

Приложение № 1
к Порядку списания объекта 

незавершенного строительства

Инвентаризационная опись 
объекта незавершенного строительства

Наименование объекта незавершенного строительства (далее – 
объект):
_____________________________________________________________

Наименование исполнительного органа государственной власти 
Астраханской области (государственного учреждения Астраханской об-
ласти), на балансе которого находится объект (далее – балансодержа-
тель):
_____________________________________________________________

 
№ п/п Сведения об объекте на «__» ____________ 20 __ г.

1 Местонахождение объекта  
2 Сведения о балансодержателе:  

местонахождение балансодержателя  
свидетельство о внесении балансодержателя в 
Единый государственный реестр юридических 
лиц 

№________________
от «__»______ 20 _ г.

организационно-правовая форма (ОКОПФ)  
форма собственности (ОКФС)  
должность, Ф.И.О. руководителя  
ИНН  
код ОКПО  
код ОКВЭД (вид деятельности)  
код ОКОГУ (вышестоящий орган)  

3 Назначение объекта  
4 Общая площадь застройки (кв. метров)  
5 Общая площадь земельного участка под объек-

том (га)
 

6 Кадастровый номер земельного участка под 
объектом

 

7 Наличие правоустанавливающей документации 
на земельный участок под объектом

 

8 Вид права на земельный участок, предоставлен-
ный для строительства объекта (собственность, 
аренда, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование, сервитут)

 

9 Сведения о документации по объекту:  
наличие документации (полная комплектность, 
частичная)

 

номер (при наличии)  
дата (при наличии)  
отсутствие документации  

10 Сведения о проектной организации:  
наименование проектной организации  
местонахождение проектной организации  
должность, Ф.И.О. руководителя  
ИНН  

11 Сроки строительства объекта:  
дата начала строительства объекта  
дата прекращения строительства объекта  

12 Стоимостные характеристики объекта:  
общая стоимость объекта в соответствии с доку-
ментацией по объекту, приведенная к базовому 
уровню цен (год, тыс. руб.)

 

общая балансовая стоимость объекта в текущих 
ценах на момент составления инвентаризаци-
онной описи объекта, в том числе переоценка 
объекта (тыс. руб.)

 

стоимость проектно-изыскательских работ в теку-
щих ценах (тыс. руб.)

 

общая стоимость смонтированного оборудования 
в текущих ценах (тыс. руб.)

 

общая стоимость оборудования на складах хра-
нения по балансовой стоимости (тыс. руб.)

 

общая сумма задолженности по выполненным 
и неоплаченным работам в текущих ценах (тыс. 
руб.)

 

общая стоимость приобретенных и неоплаченных 
материалов и оборудования на складе по их ба-
лансовой стоимости с учетом НДС (тыс. руб.)

 

общая сумма выплаченных авансов под поставку 
оборудования, материалов и выполнения работ, 
услуг (тыс. руб.)

 

общая стоимость строительно-монтажных работ 
в текущих ценах (тыс. руб.)

 

общая стоимость строительно-монтажных работ 
в базовых ценах (тыс. руб.)

 

прочие затраты (тыс. руб.)  
13 Степень завершенности строительства:  

начальная стадия строительства (от 0 до 15%)  
средняя стадия строительства (от 16 до 50%)  
высокая стадия строительства (от 51 до 75%)  
завершающая стадия строительства (от 76 до 
99%)

 

14 Объем финансирования по объекту:  
всего, в том числе по источникам (тыс. руб.):  
федеральный бюджет (тыс. руб.)  
бюджет Астраханской области (тыс. руб.)  
другие источники (тыс. руб.)  

15 Перечень наименований зданий и сооружений, 
входящих в состав объекта

 

16 Технические характеристики объекта:  

16.1 Конструкция объекта:  
каркасно-панельная  
кирпичная с внутренним каркасом  
кирпичная  
иная  

16.2 Этажность объекта  
16.3 Общая площадь объекта (кв. метров)  
16.4 Процент завершенности строительных работ 

объекта по элементам конструктивной схемы, в 
том числе:

 

фундаменты  
каркас  
стены  
перекрытия  
крыша (кровля)  
крыша шатровая  
лестницы  
черновые полы  
окна, двери  
внутренняя отделка объекта  
наружная отделка объекта  

17 Степень завершенности работ технологического 
обеспечения объекта, в том числе по конструк-
тивным элементам:

 

монтаж внутренних систем водоснабжения и 
канализации

 

монтаж внутренних систем вентиляции и ото-
пления

 

монтаж внутреннего электроосвещения и силово-
го оборудования

 

монтаж технологического оборудования  
монтаж наружных сетей и сооружений водо-
снабжения, водоотведения, теплоснабжения, 
газоснабжения, электроснабжения и связи

 

18 Технические характеристики линейного объекта:  
протяженность (км)  
диаметр трубы (мм)  
материал трубы  
давление (только по объектам газификации)  

Заключение:
В результате инвентаризации объекта установлено:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Руководитель
балансодержателя
 ______________________________     _________________________
(Ф.И.О. (последнее – при наличии)                         (подпись)
 
«___» __________ 20 __ г.
    (дата составления)

Приложение № 2 
к Порядку списания объекта 

незавершенного строительства

П ояснительная записка
к предложению о списании объектов незавершенного строительства

1. Наименование балансодержателя, представляющего докумен-
ты на списание объекта незавершенного строительства.

2. Наименование объекта незавершенного строительства, а также 
его местоположение.

3. Кадастровый номер объекта незавершенного строительства.
4.  Инвентарный (учетный) номер объекта незавершенного строи-

тельства (при наличии).
5. Год начала строительства объекта незавершенного строитель-

ства.
6. Балансовая стоимость объекта незавершенного строительства 

на день принятия решения о его списании.
7. Кадастровая стоимость объекта незавершенного строительства.
8. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об     

объекте недвижимости, выданная в отношении объекта незавершенного 
строительства.

9. Выписка из реестра государственного имущества Астраханской 
области об объекте недвижимого имущества, выданная в отношении 
объекта незавершенного строительства.

10. Краткое изложение предложения о списании объекта незавер-
шенного строительства с освещением следующих вопросов:

- причины списания объекта незавершенного строительства;
- информация о финансировании строительства объекта незавер-

шенного строительства;
- обоснования предложения о списании объекта незавершенного 

строительства;
- предложения о необходимости сноса объекта незавершенного 

строительства и (или) утилизации строительных отходов и рекультива-
ции земельного участка, на котором находится объект незавершенного 
строительства, содержащие сроки и расчет объема средств, необходи-
мых для осуществления указанных мероприятий (при необходимости 
выполнения указанных мероприятий).

11. Прочие пояснения.

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства 
Астраханской области от 22.04.2022 № 179-П

Порядок принятия решения о списании затрат, понесенных 
на незавершенное строительство объекта капитального строительства

1. Настоящий Порядок принятия решения о списании затрат, по-
несенных на незавершенное строительство объекта капитального стро-
ительства (далее – Порядок списания затрат), устанавливает порядок 
принятия решений о списании затрат, понесенных на незавершенное 
строительство объекта капитального строительства, финансовое обе-
спечение которых осуществлялось за счет средств бюджета Астрахан-
ской области (далее – решение о списании).

2. В Порядке списания затрат используются следующие понятия:
затраты, понесенные из бюджета Астраханской области на неза-

вершенное строительство объекта капитального строительства, – капи-
тальные вложения в объект, который не был создан, в том числе в сумме 
расходов на разработку проектной документации, технико-экономиче-
ского обоснования, выполнение предпроектных работ, проектно-изыска-
тельских работ, строительно-монтажных работ, монтажа оборудования, 
прочих работ и затрат, входящих в смету стройки в денежном выраже-
нии, не приведших к возведению (созданию) объекта (далее – затраты);

списание затрат, понесенных из бюджета Астраханской области 
на незавершенное строительство объекта капитального строительства, 
– комплекс действий, связанных с признанием нецелесообразности и 
(или) невозможности дальнейшего строительства объекта капитального 
строительства, в том числе признанием проектно-сметной документации 
непригодной для дальнейшего использования по целевому назначению 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации к проектно-сметной документации либо выбывшей из владения 
вследствие гибели или уничтожения (далее – списание затрат);

объект незавершенного строительства – объект капитального 
строительства (здание, строение, сооружение), строительство которого 
не завершено в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке, в том числе объект незавершенного строительства, кото-
рый был создан, но не оформлен в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, при этом степень выполненных работ 
по созданию этого объекта позволяет его идентифицировать в качестве 
самостоятельного объекта недвижимого имущества;

балансодержатель – исполнительный орган государственной вла-
сти Астраханской области или подведомственное ему государственное 
учреждение Астраханской области, на балансе которого числятся объ-
екты незавершенного строительства и в бухгалтерском учете которого 
учтены затраты, понесенные на незавершенное строительство объектов 
капитального строительства.

3. Решение о списании затрат принимает межведомственная комис-
сия по принятию решения о передаче, списании объектов незавершенно-
го строительства и (или) затрат, понесенных на незавершенное строитель-
ство объектов капитального строительства (далее – межведомственная 
комиссия), положение и состав которой утверждены настоящим поста-

новлением, в форме протокола межведомственной комиссии.
4. Реш ение о списании затрат принимается при наличии одного из 

следующих оснований:
- капитальные вложения в объект незавершенного строительства, 

произведенные за счет средств бюджета Астраханской области на вы-
полнение проектных и (или) изыскательских работ, по результатам ко-
торых проектная документация объекта незавершенного строительства 
не утверждена или утверждена более пяти лет назад, но не включена в 
реестр типовой проектной документации или не признана экономически 
эффективной проектной документацией повторного использования;

- отсутствие оснований для государственной регистрации прав на 
объект незавершенного строительства, в отношении которого произве-
дены затраты, в Едином государственном реестре недвижимости, пред-
усмотренных статьей 14 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости»;

- строительство объекта незавершенного строительства, на созда-
ние которого произведены затраты, прекращено более пяти лет назад с 
момента прекращения действия государственного контракта.

5. Бал ансодержатель, в бухгалтерском учете которого учтены капи-
тальные вложения в объект незавершенного строительства, произведен-
ные за счет средств бюджета Астраханской области, направляет в межве-
домственную комиссию на бумажном носителе заявление в произвольной 
письменной форме с предложением (с обоснованием причин) о списании 
произведенных затрат с приложением к нему следующих документов:

- справки бухгалтерской отчетности, подтверждающей произве-
денные затраты за счет средств бюджета Астраханской области на объ-
ект незавершенного строительства;

- проектной (предпроектной, проектно-сметной, проектно-изыска-
тельской) документации на объект незавершенного строительства (при 
наличии);

- пояснительной записки к предложению о списании затрат, поне-
сенных на незавершенное строительство объекта капитального строи-
тельства, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку 
списания затрат;

- ведомости списания затрат, понесенных на незавершенное стро-
ительство объекта капитального строительства, по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Порядку списания затрат;

- копии государственного контракта на разработку проектно-смет-
ной документации объекта незавершенного строительства, подтвержда-
ющего договорные обязательства сторон (при наличии);

- заключения балансодержателя о невозможности дальнейшего 
использования проектно-сметной документации ввиду несоответствия 
законодательству Российской Федерации (при наличии);

- в случае списания проектно-сметной документации объекта не-
завершенного строительства в результате хищения или нанесения ущер-
ба прилагаются:

постановление о возбуждении уголовного дела и (или) поста-
новление о прекращении уголовного дела; 

справка балансодержателя о возмещении ущерба виновными ли-
цами (при возмещении ущерба).

Копии документов, указанные в настоящем пункте, представляют-
ся вместе с оригиналами для проверки представленных копий на соот-
ветствие оригиналам либо заверенные копии документов, указанные в 
настоящем пункте, – в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

6. Межведомственная комиссия в течение 20 рабочих дней со дня 
поступления документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего По-
рядка списания затрат, рассматривает их и принимает решение о списа-
нии или об отказе в списании произведенных затрат.

7. Основания для принятия решения об отказе в списании произ-
веденных затрат:

- отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 4 настоящего 
Порядка списания затрат;

- представление балансодержателем неполного пакета докумен-
тов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка списания затрат, и 
(или) недостоверных сведений в них.

8. Протокол межведомственной комиссии о списании произведен-
ных затрат должен содержать следующие сведения:

- наименование балансодержателя;
- общий размер произведенных затрат с выделением размера за-

трат, произведенных за счет средств бюджета Астраханской области, и 
распределение их по видам (проектные и (или) изыскательские работы, 
строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, включен-
ного в смету строительства объекта капитального строительства) (при 
наличии такой информации).

9. Решение о списании произведенных затрат или об отказе в спи-
сании произведенных затрат межведомственной комиссии направляется 
в форме протокола межведомственной комиссии в течение пяти рабочих 
дней со дня его подписания балансодержателю в электронном виде. 

В случаях принятия межведомственной комиссией решения о спи-
сании произведенных затрат балансодержатель разрабатывает проект 
правового акта Правительства Астраханской области, содержащий ука-
занное решение, который согласовывается и выносится на рассмотре-
ние Правительства Астраханской области в порядке, установленном Ре-
гламентом Правительства Астраханской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Астраханской области от 15.02.2005 № 1-П. 

Принятый Правительством Астраханской области правовой акт, 
содержащий решение о списании произведенных затрат, является ос-
нованием для подготовки балансодержателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и правилами бухгалтерского учета 
акта о списании произведенных затрат.

10. В случае отказа в списании произведенных затрат, понесенных 
на незавершенное строительство объекта капитального строительства, 
финансовое обеспечение которого осуществлялось за счет средств бюд-
жета Астраханской области, межведомственная комиссия в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия такого решения направляет балансодер-
жателю рекомендации по дальнейшему использованию объекта неза-
вершенного строительства и (или) затрат, понесенных на незавершен-
ное строительство объекта капитального строительства, с указанием 
сроков реализации соответствующих мероприятий в электронном виде.

                                                                                 Приложение № 1
к Порядку списания затрат

Пояснительная записка
к предложению о списании затрат, понесенных на незавершенное 

строительство объекта капитального строительства

1. Наименование балансодержателя, в бухгалтерском учете кото-
рого учтены произведенные капитальные вложения.

2. Наименование объекта, на создание которого произведены за-
траты.

3. Первичная учетная документация по учету работ в капитальном 
строительстве при наличии таких документов (акты о приемке выпол-
ненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат 
(КС-3), акты приемки законченного строительством объекта приемочной 
комиссией (КС-14), товарные накладные по форме № ТОРГ-12).

4. Размер произведенных затрат.
5. Год начала осуществления произведенных затрат.
6. Ведомость списания затрат, понесенных на незавершенное 

строительство объекта капитального строительства, по форме согласно 
приложению № 2 к Порядку списания затрат.

7. Прочие пояснения.
Приложение № 2

к Порядку списания затрат

Ведомость  списания затрат, понесенных на незавершенное 
строительство объекта капитального строительства

№ 
п/п

Наиме-
нование 
объекта, 
на со-
здание 
которого 
произ-
ведены 
затраты

Характеристика объекта, на 
создание которого произведе-

ны затраты
Сроки строитель-

ства
Предпола-
гаемые к 
списанию 
затраты, 

понесенные 
на неза-

вершенное 
строитель-
ство объекта 
капитального 
строитель-
ства (руб.)

Пред-
ложе-
ния

ме-
стона-
хож-
дение 
объ-
екта

сметная 
стои-
мость 
строи-
тель-
ства 
(руб.)

размер затрат, 
понесенных на 
незавершенное 
строительство 
объекта капи-
тального строи-
тельства (руб.)

дата 
на-
чала, 
(ме-
сяц, 
год)

дата фак-
тического 
прекраще-
ния (ме-
сяц, год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель ___________________________________________
                                (Ф.И.О. (последнее – при наличии)

Главный бухгалтер _______________________________________
                                         (Ф.И.О. (последнее – при наличии)
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

28.04.2022                                                 № 223-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм, большой вклад в становление и развитие 
законодательства Астраханской области и в связи с Днем 
российского парламентаризма наградить:

1.1. Знаком отличия «Честь и Слава» I степени 
Мартынова Игоря Александровича – Председателя Думы 
Астраханской области.

1.2. Почетной грамотой Губернатора Астраханской 
области:
Анисимова
Павла Петровича

- депутата Думы Астраханской об-
ласти второго, третьего созывов

Ирдееву
Инну Викторовну

- председателя комитета Думы 
Астраханской области по соци-
альной политике

Ларионову
Карину Азатовну

- начальника управления по обе-
спечению деятельности комите-
тов Думы Астраханской области

Родненко
Ирину Васильевну

- депутата Думы Астраханской об-
ласти четвертого, пятого, шестого 
созывов

Ходаева
Александра Анато-
льевича

- первого заместителя председате-
ля комитета Думы Астраханской 
области по бюджету и налогам.

1.3. Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области работников Думы Астраханской области:
Букрееву
Ирину Николаевну

- заместителя начальника управ-
ления – начальника информа-
ционно-аналитического отдела 
организационно-аналитического 
управления

Гутенёву
Елену Петровну

- заведующую сектором по работе 
с депутатскими объединениями 
организационного отдела ор-
ганизационно-аналитического 
управления

Петкевич
Наталью Ивановну

- заведующую сектором редактиро-
вания и лингвистической коррек-
туры правовых актов общего от-
дела управления по техническому 
обеспечению

Чернышеву
Елену Сергеевну

- заместителя руководителя аппа-
рата – начальника государствен-
но-правового управления

Шпыркову
Юлию Александровну

- главного консультанта сектора по 
работе с депутатскими объедине-
ниями организационного отдела 
организационно-аналитического 
управления.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

28.04.2022                                                       № 36

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 20.07.2017 № 58, от 31.03.2021 № 22
В соответствии с постановлениями Губернатора Астра-

ханской области от 10.12.2019 № 81 «О составе Правительства 
Астраханской области и структуре исполнительных органов го-
сударственной власти Астраханской области» и от 11.03.2020 
№ 44 «О распределении обязанностей между членами Прави-
тельства Астраханской области», а также в связи с кадровыми 
изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской об-

ласти от 20.07.2017 № 58 «О проектном комитете при Губерна-
торе Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В составе проектного комитета при Губернаторе 
Астраханской области, утвержденном постановлением (далее 
– состав проектного комитета), должности Афанасьева Д.А., 
Головкова В.В., Набутовского А.В. изложить в новой редакции:

Афанасьев Д.А. – заместитель председателя Правитель-
ства Астраханской области

Головков В.В. – министр внешних связей Астраханской 
области

Набутовский А.В. – министр государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Астраханской обла-
сти, заместитель председателя проектного комитета. 

1.2. Ввести в состав проектного комитета Волынского И.А. 
– и.о. министра промышленности и природных ресурсов Астра-
ханской области.

2. Внести в постановление Губернатора Астраханской 
области от 31.03.2021 № 22 «О рабочей группе проектного ко-
митета при Губернаторе Астраханской области» следующие 
изменения:

2.1. Ввести в состав рабочей группы проектного коми-
тета при Губернаторе Астраханской области, утвержденный 
постановлением (далее – состав рабочей группы), Афана-
сьева Д.А. – заместителя председателя Правительства Астра-
ханской области.

2.2. В составе рабочей группы должность Набутовского 
А.В. изложить в новой редакции:

Набутовский А.В. – министр государственного управ-
ления, информационных технологий и связи Астраханской 
области.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 04.05.2022.

УТВЕРЖДЕН постановлением службы ветеринарии 
Астраханской области от 29.04.2022 № 34                                                                                   

                                                                                                   
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 
очаге, составить опись по половозрастным группам

немедленно Глава личного подсобного хозяйства 
Бабаев Рамик Рахимович (далее – вла-
делец животных), ветеринарные специ-
алисты государственного бюджетного 
учреждения Астраханской области (да-
лее – ГБУ АО) «Астраханская городская 
ветеринарная станция»

2 Обеспечить сохранность бирок, установленных на животных постоянно Владелец животных 

3 Обеспечить смену одежды, обуви при входе на территорию и 
выходе с территории эпизоотического очага

постоянно Владелец животных 

3.1 Обеспечить дезинфекцию одежды и обуви в эпизоотическом 
очаге

постоянно Владелец животных 

4
Проводить дезинфекционную обработку всей поверхности 
транспортных средств при выезде с территории эпизоотиче-
ского очага

постоянно Владелец 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 
«Астраханская городская ветеринар-
ная станция», владелец животных 

5.1

Проводить отбор проб крови для гематологических исследо-
ваний

не позднее 7 кален-
дарных дней со дня 
получения положи-
тельных результатов 
серологических иссле-

дований

Ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Астраханская городская ветеринар-
ная станция», владелец животных 

6
Изолировать и направить на убой больных животных в течение 15 дней с 

даты установления 
диагноза

Ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Астраханская городская ветеринар-
ная станция», владелец животных 

7
Оборудовать дезинфекционные коврики и (или) ванночки на 
входе (выходе) и дезинфекционные коврики на въезде (вы-
езде) на территорию (с территории) эпизоотического очага и 
резервации

немедленно Ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Астраханская городская ветеринар-
ная станция», владелец животных 

8
Проводить дезакаризацию и дезинсекцию помещений, в кото-
рых содержатся восприимчивые животные

по мере необходимо-
сти

Владельцы животных, ветеринарные 
специалисты ГБУ АО «Астраханская 
городская ветеринарная станция» 

9 Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага 
животных без владельцев

постоянно Владелец животных 

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

постоянно Владелец животных 

11

Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых жи-
вотных, подвергнуть термической обработке путем прогрева-
ния 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 Владелец животных 

12
Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, 
реализовать на молокоперерабатывающие предприятия и 
(или) отгружать на собственную переработку, и (или) исполь-
зовать внутри хозяйства

постоянно Владелец животных 

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

перед снятием ограни-
чительных мероприя-

тий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Астраханская городская ветеринар-
ная станция», владелец животных 

14

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

после получения 2 
подряд отрицательных 
результатов и завер-
шения оздоровитель-
ных мероприятий

Начальник ГБУ АО «Астраханская го-
родская ветеринарная станция»

29.04.2022                                                         №34

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-
рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными 
правилами осуществления профилактических, диагностиче-
ских, ограничительных и иных мероприятий, установления и 
отмены карантина и иных ограничений, направленных на пре-
дотвращение распространения и ликвидации очагов лейкоза 
крупного рогатого скота, утвержденными приказом Минсель-
хоза России от 24.03.2021 № 156 (далее – Ветеринарные пра-
вила), 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 «Астраханская городская ветеринарная станция» от 
29.04.2022 № 04-545:

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

1 км от эпизоотического очага – садоводческого товарищества 
(далее – СТ) «Солнышко» Советского района  муниципально-
го образования «Город Астрахань» (далее – неблагополучный 
пункт), ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу 
крупного рогатого скота до получения двух подряд, с интерва-
лом в 3 месяца, отрицательных результатов серологических 
исследований всего поголовья животных старше 6-месячного 
возраста, а также после выполнения мер по санации помеще-
ний и территории ферм неблагополучного пункта. 

2.  Определить эпизоотический очаг – территорию лич-
ного подсобного хозяйства Бабаева Рамика Рахимовича, СТ 
«Солнышко» Советского района муниципального образования 
«Город Астрахань».

3. Запретить в хозяйстве на период действия ограничи-
тельных мероприятий (карантина): 

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

ем вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия 
по убою животных или оборудованные для этих целей убойные 
пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию;

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 выгульных 

площадках инфицированных, больных и здоровых восприим-
чивых животных;

совместное доение больных, инфицированных  и здоро-
вых восприимчивых животных;

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

сбор в общую емкость молока при доении  больных, ин-
фицированных и здоровых восприимчивых животных;

получение крови от животных-продуцентов;
использование больных, инфицированных восприимчи-

вых животных и полученного от них приплода для воспроиз-
водства стада;

использование молозива от больных, инфицированных 
коров для выпойки телят;

проведение отелов здоровых, больных и инфицирован-
ных восприимчивых животных в одном помещении (родиль-
ном отделении);

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

в неблагополучном пункте:
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок 

(аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещени-
ем восприимчивых животных;

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

5. Отделу сопровождения государственных информаци-
онных систем, обработки и защиты информации:

5.1. Обеспечить официальное опубликование настояще-
го постановления. 

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

5.3. Направить настоящее постановление не позднее 7 
рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской 
области, поставщикам справочно-правовых систем «Кон-
сультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс», «ГАРАНТ» 
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

5.4. Обеспечить размещение настоящего постановления 
в течение 5 рабочих дней со дня подписания на официальном 
сайте службы ветеринарии Астраханской области http://vet.
astrobl.ru/ в сети Интернет.   

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

Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.04.2022.
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Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почтовый 
адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район, 
п. Володарский, ул. Мичурина, 19 б, адрес электронной по-
чты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон: 89276643162, 
номер квалификационного аттестата 30-12-149, подготов-
лен проект межевания земельного участка, расположенно-
го по адресу: Астраханская область, Володарский район, 
в границах землепользования СХА «Енбек», на о. Кузьмий, 
примерно 2,25 км на юго-запад от с. Калинино. Кадастро-
вый номер исходного земельного участка 30:02:000000:14. 
Местоположение исходного земельного участка: Астрахан-
ская область, Володарский район, с. Калинино, в границах 
землепользования СХА «Енбек». Заказчиками кадастровых 
работ является Досалиев А.Г., зарегистрированный по адре-
су: Астраханская область, Володарский район, с. Калинино, 
ул. Набережная, 29, тел. 89275659964. 
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, 
а также направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельного участка мож-
но в течение месяца со дня опубликования извещения по 
адресу: 416170, Астраханская область, Володарский район, 
п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б».

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05.2022                                                 №1-ПC

и эксплуатации самоходных машин и других видов техники на 
территории Астраханской области».

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:_________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

5. Дата заполнения проверочного листа: ________________
6. Объект регионального государственного контроля (над-

зора), в отношении которого проводится контрольное (надзор-
ное) мероприятие: _____________________________________
_____________________________________________________

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или 
индивидуального предпринимателя, его идентификационный 
номер налогоплательщика и (или) основной государственный 
регистрационный номер индивидуального предпринимателя, 
адрес регистрации гражданина или индивидуального предпри-
нимателя, наименование юридического лица, его идентифика-
ционный номер налогоплательщика и (или) основной государ-
ственный регистрационный номер, адрес юридического лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), являющихся контролируемыми лицами: _____
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия с заполнением проверочного листа: ____________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

9. Реквизиты решения службы государственного техниче-
ского надзора Астраханской области о проведении контрольно-
го (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным 
должностным лицом контрольного (надзорного) органа:
дата ________________ № ___________
должностное лицо, подписавшее решение___________________

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприя-
тия: __________

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица 
службы государственного технического надзора Астраханской 
области, в должностные обязанности которого в соответствии 
с положением о виде контроля, должностным регламентом вхо-
дит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе 
проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводя-
щего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего 
проверочный лист (далее – должностное лицо): _____________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержа-
ние обязательных требований, ответы на которые свидетель-
ствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым ли-
цом обязательных требований:

№
Вопросы, отража-
ющие содержание 
обязательных тре-

бований

Реквизиты нормативных 
правовых актов, с ука-
занием их структурных 
единиц, которыми уста-
новлены обязательные 

требования

Ответы 
на во-
просы 

(да/нет/ 
непри-
мени-
мо)

Примечание 
(заполняет-
ся в случае 
заполнения 
графы «не-
примени-
мо»)

1. Имеется ли у 
контролируемого 
лица поднадзорная  
техника, не заре-
гистрированная в 
установленном за-
коном порядке?

Пункты 4, 5  Правил го-
сударственной регистра-
ции самоходных машин 
и других видов техники,  
утвержденных поста-
новлением Правитель-
ства РФ от 21.09.2020 
№ 1507, 
пункт  88 Требований к 
техническому состоянию 
и эксплуатации само-
ходных машин и других 
видов техники, утверж-
дённых постановлением 
Правительства Рос-
сийской Федерации от 
19.09.2020 № 1503.

  2. Имеются ли 
свидетельства о 
регистрации, реги-
страционные доку-
менты на всю за-
регистрированную 
за контролируемым 
лицом  технику?

Пункт 21 Правил госу-
дарственной регистра-
ции самоходных машин 
и других видов техники,  
утвержденных поста-
новлением Правитель-
ства РФ от 21.09.2020 
№ 1507.

  3. Внесены ли изме-
нения регистра-
ционных данных в 
регистрационных 
документах, а 
также паспортах 
самоходных машин 
и прицепов к ним 
в соответствии  с 
техникой?

Пункт 18 Правил госу-
дарственной регистра-
ции самоходных машин 
и других видов техники,  
утвержденных поста-
новлением Правитель-
ства РФ от 21.09.2020
№ 1507. 

  4. Соответствует ли 
государственный 
регистрационный 
знак Требованиям, 
предъявляемым 
к эксплуатации 
самоходных машин 
и других видов тех-
ники, типу и основ-
ным размерам?

Пункт 81 Требований, 
предъявляемых к экс-
плуатации самоходных 
машин и других видов 
техники, утвержден-
ных постановлением 
Правительства РФ от 
19.09.2020 № 1503,
пункт 3 ГОСТ  50577-
2018. Национальный 
стандарт Российской 
Федерации. Знаки госу-
дарственные регистра-
ционные транспортных 
средств. Типы и основ-
ные размеры. Техниче-
ские требования, (утв. 
Приказом Росстандарта 
от 04.09.2018 № 555-ст). 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ 
ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА 

(СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ) 
ПРИМЕНЯЕМОЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

И ЭКСПЛУАТАЦИИ САМОХОДНЫХ МАШИН 
И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

НА ТЕРРИТОРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 31.10.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации    от 27.10.2021 
№ 1844 «Об утверждении требований к разработке, содер-
жанию, общественному обсуждению проектов форм прове-
рочных листов, утверждению, применению, актуализации 
форм проверочных листов, а также случаев обязательного 
применения проверочных листов», постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 06.04.2005 № 51-П 
«О службе государственного технического надзора Астра-
ханской области», 

служба государственного технического надзора Астра-
ханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму проверочного листа (списка кон-

трольных вопросов), применяемую при осуществлении ре-
гионального государственного контроля (надзора) в области 
технического состояния и эксплуатации самоходных машин и 
других видов техники на территории Астраханской области, 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Отделу финансово-экономического, правового, ка-
дрового и материально-технического обеспечения службы 
государственного технического надзора Астраханской обла-
сти (Хребтов И.В.):

2.1. В трехдневный срок после дня подписания насто-
ящего постановления направить его копию в министерство 
государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Астраханской области для его официального 
опубликования и поставщикам справочно-правовых си-
стем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «АИЦ «Кон-
сультантПлюс» для включения в электронные базы данных.

2.2. В семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования настоящего постановления направить 
его копию, а также сведения об источниках его официаль-
ного опубликования в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области.

2.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления направить его копию в прокура-
туру Астраханской области.

2.4. Разместить постановление на официальном сай-
те службы государственного технического надзора Астра-
ханской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://www.gtn.astrobl.ru. 

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

Руководитель службы
А.И. НЕСТЕРЕНКО

Приложение № 1 к постановлению службы 
государственного технического надзора

Астраханской области от 04.05.2022 № 1-ПС

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов, 
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несо-
блюдении контролируемым лицом обязательных требований), 

применяемая при осуществлении регионального 
государственного надзора (контроля) в области технического 
состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов 

техники на территории Астраханской области
QR-код, предусмотренный 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
16.04.2021 № 604 «Об утверждении 
Правил формирования и ведения 
единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий 
и о внесении изменения в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 
апреля 2015 г. № 415»

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы 
на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований), 
применяемый при осуществлении регионального 

государственного надзора (контроля) в области технического 
состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов 

техники на территории Астраханской области

1. Наименование вида контроля, включенного в единый ре-
естр видов регионального государственного контроля (надзора):

- региональный государственный контроль (надзор) в обла-
сти технического состояния и эксплуатации самоходных машин 
и других видов техники на территории Астраханской области.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:
- Служба государственного технического надзора Астра-

ханской области.
3. Реквизиты нормативного правового акта об утвержде-

нии формы проверочного листа: постановление  службы госу-
дарственного технического надзора Астраханской области от 
04.05.2022 № 1-ПС «Об утверждении формы проверочного ли-
ста, применяемой при осуществлении регионального государ-
ственного контроля (надзора) в области технического состояния 

  5. Соответствуют ли 
данные (модель, 
номер) номерных 
агрегатов поднад-
зорной техники 
регистрационным 
данным?

Пункт 19 Правил госу-
дарственной регистра-
ции самоходных машин 
и других видов техники,  
утвержденных поста-
новлением Правитель-
ства РФ от 21.09.2020
№ 1507.

  6. Соответствуют ли 
открытые категории 
в УТМ (ограни-
чительные или 
разрешительные 
записи о наличии 
квалификации в 
графе «особые 
отметки») допущен-
ных к управлению 
самоходными 
машинами лиц тем 
машинам, которы-
ми они управляют?

Пункты 4,5,6,7, Правил 
допуска к управлению 
самоходными машинами 
и выдачи удостоверений 
тракториста-машиниста 
(тракториста), утверж-
денных постановлением 
Правительства РФ от 
12.07.1999 № 796. 

  7. Разработаны ли 
контролируемыми 
лицами инструкции 
по соблюдению 
Требований, предъ-
являемых к эксплу-
атации самоходных 
машин и других 
видов техники?

Пункт 87 Требований, 
предъявляемых к экс-
плуатации самоходных 
машин и других видов 
техники, утвержден-
ных постановлением 
Правительства РФ от 
19.09.2020 № 1503. 

  8. Имеется ли само-
ходная техника, 
допущенная к 
эксплуатации не 
прошедшая техни-
ческий осмотр?

Пункт 88 Требований, 
предъявляемых к экс-
плуатации самоходных 
машин и других видов 
техники, утвержден-
ных постановлением 
Правительства РФ от 
19.09.2020 № 1503, 
пункт 5 Правил про-
ведения технического 
осмотра самоходных 
машин и других видов 
техники, зарегистри-
рованных органами, 
осуществляющими 
государственный надзор 
за их техническим состо-
янием, утвержденных 
постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 13 ноября 
2013 года № 1013.  

  9. Назначены ли 
должностные лица, 
ответственные за 
техническое состо-
яние и эксплуата-
цию транспортных 
средств?

Пункт 86 Требований, 
предъявляемых к экс-
плуатации самоходных 
машин и других видов 
техники, утвержден-
ных постановлением 
Правительства РФ от 
19.09.2020 № 1503.

10. Имеется ли  полис 
обязательного 
страхования 
гражданской от-
ветственности 
владельцев транс-
портных средств 
(ОСАГО) на ма-
шины, по которым 
страхование пред-
усмотрено законо-
дательством?

Пункт 2 статьи 4 Феде-
рального закона от 25 
апреля 2002 года № 40-
ФЗ «Об обязательном 
страховании граждан-
ской ответственности 
владельцев транспорт-
ных средств». 

11. Соблюдаются ли 
при эксплуатации 
требования (вклю-
чая параметры), 
предъявляемые 
при проверке тех-
нического состоя-
ния машин отдель-
ных видов?

Приложение 1 к Прави-
лам проведения техни-
ческого осмотра само-
ходных машин и других 
видов техники, утверж-
денное постановлением 
Правительства РФ от 
13.11.2013 № 1013.

12. Имеются ли удо-
стоверения тракто-
риста-машиниста 
(тракториста) рос-
сийского образца  
у иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, при-
влеченных к выпол-
нению работ?

Пункт 39 Правил до-
пуска к управлению 
самоходными машинами 
и выдачи удостоверений 
тракториста-машиниста 
(тракториста), утверж-
денных постановлением 
Правительства РФ от 
12.07.1999 № 796.

13. Установлены  ли 
соответствующие 
опознавательные 
знаки (автопоезд, 
учебное транспорт-
ное средство, тихо-
ходное транспорт-
ное средство)?

Пункт 85 Требований к 
техническому состоянию 
и эксплуатации само-
ходных машин и других 
видов техники, утверж-
денных постановлением 
Правительства РФ от 
19.09.2020 № 1503. 

____________________________    ______________________
                (должность, фамилия,                                           (подпись)
  инициалы должностного лица гостехнадзора,  
      проводящего контрольное (надзорное) 
мероприятие и заполняющего проверочный лист)
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29.04.2022                                                № 188-П

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 

ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ, 
А ТАКЖЕ ПОРЯДКЕ ЕЕ ВОЗВРАТА

В соответствии с Законом Астраханской области от 
29.03.2022 № 13/2022-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Астраханской области «О защите прав детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, в Астраханской области» и 
статью 5 Закона Астраханской области «О мерах социаль-
ной поддержки и социальной помощи отдельным категориям 
граждан в Астраханской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Порядок и условия предо-

ставления единовременной денежной выплаты на приобре-
тение жилого помещения в собственность, а также порядок 
ее возврата.

2. Постановление вступает в силу с 01.07.2022.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 04.05.2022.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 29.04.2022 № 188-П 

Порядок и условия предоставления единовременной денежной 
выплаты на приобретение жилого помещения в собственность, 

а также порядок ее возврата

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок и условия предоставления еди-
новременной денежной выплаты на приобретение жилого по-
мещения в собственность, а также порядок ее возврата (далее 
– Порядок) разработаны в соответствии со статьей 104 Закона 
Астраханской области от 11.02.2002 № 6/2002-ОЗ «О защите 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, в Астраханской обла-
сти» (далее – Закон Астраханской области) и определяют про-
цедуру и условия предоставления единовременной денежной 
выплаты на приобретение жилого помещения в собственность 
(далее – денежная выплата) гражданам Российской Федерации, 
включенным в Астраханской области в список, указанный в пун-
кте 3 статьи 8 Федерального закона от 21.12.96 № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – ре-
гиональный список детей-сирот), и достигшим возраста 25 лет 
(далее – заявители), а также основания и процедуру возврата 
денежной выплаты.

1.2. Денежная выплата предоставляется однократно на 
полную или частичную оплату приобретаемого заявителем по 
договору купли-продажи жилого дома или отдельной квартиры, 
которые расположены на территории Астраханской области,  в 
собственность (совместную собственность).

Приобретаемые жилой дом или квартира должны отвечать 
установленным санитарным и техническим требованиям, требо-
ваниям, предусмотренным статьями 16 и 17 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, быть благоустроенными применитель-
но к условиям проживания населенного пункта, в котором они 
приобретаются, не быть признанными непригодными для про-
живания или подлежащими капитальному ремонту, реконструк-
ции или перепланировке. Жилой дом, в том числе в котором 
приобретается квартира, не должен быть признан аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции.

Общая площадь приобретаемого жилого дома или квар-
тиры должна составлять не менее установленной нормы пре-
доставления площади жилого помещения из государственного 
жилищного фонда Астраханской области по договорам соци-
ального найма на одиноко проживающих граждан.

В случае если жилой дом или квартира приобретаются в 
совместную собственность заявителя и членов его семьи, об-
щая площадь жилого дома или квартиры в расчете на одного 
человека должна составлять не менее учетной нормы площади 
жилого помещения, установленной на территории муниципаль-
ного образования, на территории которого они приобретаются.

В случае, указанном в абзаце первом пункта 1.3 настояще-
го раздела, общая площадь приобретаемого жилого дома или 
квартиры должна составлять не менее установленной нормы 
предоставления площади жилого помещения из государствен-
ного жилищного фонда Астраханской области по договорам со-
циального найма на семью из двух человек.

Приобретаемые жилой дом или квартира не должны нахо-
диться в собственности у супруга (супруги), детей или родите-
лей заявителя.

1.3. Заявители, состоящие в браке между собой, вправе 
обратиться за предоставлением денежной выплаты на совмест-
ное приобретение по договору купли-продажи жилого дома или 
квартиры в совместную собственность.

При этом каждый из заявителей, указанных в абзаце пер-
вом настоящего пункта, обращается за предоставлением де-
нежной выплаты самостоятельно в соответствии с настоящим 
Порядком.

1.4. Заявители вправе обратиться за предоставлением 
денежной выплаты в году, соответствующем году очередности 
заявителя, предусмотренной частью 4 статьи 104 Закона Астра-
ханской области:

заявители, родившиеся до 31 декабря 1997 года (включи-
тельно), – в 2022 и 2023 годах;

заявители, родившиеся в период с 1 января до 31 марта 
1998 года (включительно), – в 2023 году;

заявители, родившиеся в период с 1 апреля 1998 года до 
31 марта 1999 года (включительно), – в 2024 году;

заявители, родившиеся в период с 1 апреля 1999 года до 
31 марта 2000 года (включительно), – в 2025 году;

заявители, родившиеся после 31 марта 2000 года, – в 2026 
году и последующие годы.

В случае, указанном в абзаце первом пункта 1.3 настоя-
щего раздела, заявители вправе обратиться за предоставлени-
ем денежной выплаты в году, в котором одному из них предо-
ставлено право на обращение за денежной выплатой.

1.5. Предоставление денежной выплаты осуществляют 
государственные казенные учреждения Астраханской области – 
центры социальной поддержки населения муниципальных рай-
онов, центры социальной поддержки населения районов города 
Астрахани, центр социальной поддержки населения закрытого 
административно-территориального образования Знаменск (да-
лее – учреждения).

1.6. Денежная выплата предоставляется при одновремен-
ном соблюдении следующих условий: 

- отсутствие у заявителя судимости;
- заявитель не состоит на учете в наркологическом или 

психоневрологическом диспансере;
- отсутствие вступившего в законную силу решения суда 

об ограничении заявителя в дееспособности или признании его 
недееспособным;

- заявитель непрерывно в течение не менее 180 дней до 
дня обращения за предоставлением денежной выплаты осу-
ществляет трудовую (служебную) деятельность, либо пред-
принимательскую деятельность без образования юридического 
лица, либо иную приносящую доход деятельность, за исклю-
чением случаев, когда заявитель осуществляет уход за ребен-
ком-инвалидом или ребенком до достижения им возраста трех 
лет либо имеет не менее троих детей, в том числе находящихся 
под его опекой, либо состоит на учете в медицинской органи-
зации, расположенной на территории Астраханской области, в 
период беременности;

- заявитель не является на день обращения за денежной 
выплатой стороной судебного разбирательства об обеспечении 
жилым помещением специализированного жилищного фонда 
по договору найма специализированного жилого помещения.

1.7. При наличии вступившего в законную силу судебно-
го акта, обязывающего исполнительный орган государственной 
власти Астраханской области предоставить заявителю жилое 
помещение специализированного жилищного фонда по дого-
вору найма специализированного жилого помещения либо до-
говору социального найма (далее – судебный акт), денежная 
выплата предоставляется при условии наличия на день приня-
тия решения о перечислении денежной выплаты вступившего 
в законную силу определения суда об утверждении мирового 
соглашения, предусматривающего обязанность заявителя отка-
заться от обеспечения жилым помещением специализирован-
ного жилищного фонда по договору найма специализированно-
го жилого помещения, либо об изменении способа и порядка 
исполнения решения суда (далее – определение суда).

1.8. Денежная выплата предоставляется в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Астрахан-
ской области.

Размер денежной выплаты определяется учреждением на 
день принятия решения о предоставлении денежной выплаты в 
соответствии с правилами расчета, установленными частью 5 
статьи 104 Закона Астраханской области.

Перечисление денежной выплаты осуществляет государ-
ственное казенное учреждение Астраханской области «Центр 
информационно-технологического обеспечения деятельности 
министерства социального развития и труда Астраханской об-
ласти» (далее – центр).

1.9. Учреждение обеспечивает размещение соответствую-
щей информации о предоставлении и перечислении денежной 
выплаты в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

2. Порядок предоставления денежной выплаты, включая 
порядок ее перечисления

2.1. Для предоставления денежной выплаты заявитель 
или его уполномоченный представитель (далее – представи-
тель заявителя) в соответствии с пунктом 1.4 раздела 1 насто-
ящего Порядка представляет в 2022 году с 1 июля по 1 октября 
(включительно), а в 2023 году и последующие годы  до 1 апреля 
(включительно) в учреждение по месту жительства, месту пре-
бывания или месту фактического проживания заявителя следу-
ющие документы:

- заявление о предоставлении единовременной денежной 
выплаты на приобретение жилого помещения в собственность 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (да-
лее – заявление);

- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копии документа, удостоверяющего личность представи-

теля заявителя, и документа, подтверждающего его полномочия 
(в случае подачи заявления и документов представителем зая-
вителя); 

- копию свидетельства о рождении заявителя и его нотари-
ально удостоверенный перевод на русский язык (в случае если 
запись о государственной регистрации рождения заявителя 
произведена компетентным органом иностранного государства);

- копии свидетельства о рождении детей и их нотариально 
удостоверенный перевод на русский язык (в случае если заяви-
тель является родителем и запись о государственной регистра-
ции рождения его детей произведена компетентным органом 
иностранного государства);

- копию свидетельства о заключении брака и его нота-
риально удостоверенный перевод на русский язык (в случае 
если заявитель состоит в браке, государственная регистрация 
которого произведена компетентным органом иностранного го-
сударства);

- копию свидетельства о расторжении брака и его нотари-
ально удостоверенный перевод на русский язык (в случае если 
заявитель состоял в браке и государственная регистрация рас-
торжения брака произведена компетентным органом иностран-
ного государства);

- копию предварительного договора купли-продажи жилого 
дома или квартиры, оформленного в соответствии с требовани-
ями Гражданского кодекса Российской Федерации (примерная 
форма предварительного договора купли-продажи жилого по-
мещения приведена в приложении № 2 к настоящему Порядку);

- согласие собственника приобретаемого жилого дома или 
квартиры на обработку его персональных данных по форме со-
гласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

Документы, указанные в абзацах третьем – девятом на-
стоящего пункта, представляются вместе с оригиналами для 
проверки представленных копий на соответствие оригиналам 
либо в заверенном виде в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. В случае представления документов, 

указанных в абзацах третьем – девятом настоящего пункта, в 
виде копий, заверенных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, представление оригиналов соответ-
ствующих документов не требуется.

Заявитель несет ответственность за неполноту и недосто-
верность сведений, указанных в заявлении, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.2. Учреждение в день поступления заявления и докумен-
тов, указанных в пункте 2.1 настоящего раздела, регистрирует 
их и направляет в уполномоченные органы и иные организации, 
в распоряжении которых находятся соответствующие докумен-
ты и сведения, межведомственный запрос о представлении:

- сведений, подтверждающих принадлежность заявителя к 
гражданству Российской Федерации; 

- сведений о включении заявителя в региональный список 
детей-сирот;

- сведений о рождении заявителя (при условии, что запись 
о государственной регистрации рождения произведена на тер-
ритории Российской Федерации);

- сведений о рождении детей заявителя (при условии, что 
запись о госу- дарственной регистрации рождения произведена 
на территории Российской Федерации);

- сведений о заключении брака заявителем (при условии, 
что государственная регистрация брака произведена на терри-
тории Российской Федерации);

- сведений о расторжении брака заявителя (при условии, 
что государственная регистрация расторжения брака произве-
дена на территории Российской Федерации);

- сведений о наличии у заявителя неснятой (непогашен-
ной) судимости;

- сведений о том, что заявитель не состоит на учете в нар-
кологическом или психоневрологическом диспансере;

- сведений об ограничении дееспособности заявителя или 
признании его недееспособным;

- сведений о трудовой деятельности заявителя;
- сведений о государственной регистрации заявителя в ка-

честве индивидуального предпринимателя;
- сведений о применении заявителем специального на-

логового режима, предусмотренного Федеральным законом от 
27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установ-
лению специального налогового режима «Налог на профессио-
нальный доход»;

- сведений, подтверждающих наличие инвалидности у ре-
бенка заявителя;

- сведений о нахождении ребенка под опекой (попечитель-
ством) заявителя, признании заявителя опекуном (попечите-
лем);

- сведений о нахождении заявителя на учете в медицин-
ской организации в период беременности;

- справки о том, что заявитель на день подачи заявления 
не является стороной судебного разбирательства об обеспече-
нии жилым помещением специализированного жилищного фон-
да по договору найма специализированного жилого помещения;

- сведений о приобретаемом объекте недвижимости, вклю-
чая сведения о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции и (или) о признании жи-
лого помещения, в том числе жилого дома, непригодным для 
проживания;

- сведений из территориального органа федерального 
органа исполнительной власти в сфере защиты прав потреби-
телей о соответствии приобретаемого жилого помещения сани-
тарным требованиям;

- сведений из исполнительного органа государственной 
власти Астраханской области, уполномоченного на осущест-
вление регионального государственного жилищного контроля 
(надзора), о соответствии приобретаемого жилого помещения 
техническим требованиям, а также требованиям, предусмотрен-
ным статьями 16 и 17 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции.

Заявитель вправе представить документы (копии доку-
ментов), содержащие сведения, указанные в абзацах втором – 
двадцатом настоящего пункта, по собственной инициативе.

2.3. Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня реги-
страции заявления и документов, которые указаны в пункте 2.1 
настоящего раздела, а в случае направления межведомствен-
ного запроса о получении документа (сведений), которые указа-
ны в абзацах девятнадцатом пункта 2.2 настоящего раздела, не 
позднее 10 рабочих дней со дня получения указанных докумен-
тов (сведений) принимает решение в форме локального акта 
учреждения о предоставлении денежной выплаты (об отказе в 
предоставлении денежной выплаты).

2.4. Основаниями для принятия учреждением решения об 
отказе в предоставлении денежной выплаты являются:

- несоответствие заявителя категории получателей денеж-
ной выплаты, указанной в пунктах 1.1, 1.4 раздела 1 настоящего 
Порядка;

- несоответствие заявителя условиям, указанным в пункте 
1.6 раздела 1 настоящего Порядка;

- несоответствие приобретаемого жилого дома или кварти-
ры требованиям, указанным в пункте 1.2 раздела 1 настоящего 
Порядка;

- несоответствие заявления установленной форме;
- представление неполного пакета документов, указанных 

в пункте 2.1 настоящего раздела, и (или) недостоверных сведе-
ний в них;

- нарушение срока, указанного в абзаце первом пункта 
2.1 настоящего раздела, для представления заявления и 
документов;

- несоответствие предварительного договора купли-прода-
жи жилого дома или квартиры требованиям Гражданского кодек-
са Российской Федерации;

- заявителю ранее предоставлена денежная выплата, за 
исключением случая, когда данная денежная выплата возвра-
щена заявителем в бюджет Астраханской области в полном 
объеме в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка;

- обращение заявителя, поступившее в учреждение до ис-
течения срока, указанного в пункте 2.3 настоящего раздела, в 
простой письменной форме о прекращении рассмотрения его 
заявления, представленного в учреждение в соответствии с пун-
ктом 2.1 настоящего раздела;

- смерть заявителя.
В случае устранения оснований для отказа, указанных в 

абзацах  втором – шестом, восьмом, десятом настоящего пун-
кта, заявитель при соблюдении срока, указанного в абзаце пер-
вом пункта 2.1 настоящего раздела, вправе повторно предста-
вить в учреждение документы, предусмотренные пунктом 2.1 
настоящего раздела.

2.5. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня при-
нятия решения о предоставлении денежной выплаты (об отказе 
в предоставлении денежной выплаты) направляет заявителю 
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письменное уведомление о принятом решении по форме со-
гласно приложению № 4 к настоящему Порядку (далее – уве-
домление).

В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
денежной выплаты в уведомлении указываются основания для 
отказа, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего раздела. В 
случае принятия решения о предоставлении денежной выплаты 
в уведомлении указываются порядок и сроки обращения для пе-
речисления денежной выплаты, которые установлены пунктами 
2.6 – 2.7 настоящего раздела, а также размер денежной выпла-
ты, рассчитанный в соответствии с правилами расчета, установ-
ленными частью 5 статьи 104 Закона Астраханской области.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
денежной выплаты по основанию, предусмотренному абзацем 
двенадцатым пункта 2.4 настоящего раздела, уведомление зая-
вителю не направляется.

2.6. Для перечисления денежной выплаты заявитель, в от-
ношении которого учреждением принято решение о предостав-
лении денежной выплаты, или представитель заявителя пред-
ставляет в 2022 году до 1 декабря (включительно), а в 2023 и 
последующие годы до 1 октября (включительно) в учреждение, 
которым было принято решение о предоставлении денежной 
выплаты, следующие документы: 

- копию договора купли-продажи жилого дома или квар-
тиры, заключенного на условиях, предусмотренных предвари-
тельным договором купли-продажи жилого дома или квартиры, 
ранее представленным в учреждение в соответствии с пунктом 
2.1 настоящего раздела, и в отношении которого территориаль-
ным органом федерального органа в области государственного 
кадастрового учета и государственной регистрации прав произ-
ведена специальная регистрационная надпись, подтверждаю-
щая государственную регистрацию перехода к получателю пра-
ва собственности на приобретаемый жилой дом или квартиру 
(далее – договор);

- копию определения суда (при наличии судебного акта).
2.7. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня пред-

ставления документов, указанных в пункте 2.6 настоящего раз-
дела, принимает решение в форме локального акта учреждения 
о перечислении денежной выплаты (об отказе в перечислении 
денежной выплаты).

В случае если в учреждение не представлены документы, 
указанные в пункте 2.6 настоящего раздела, учреждение в те-
чение 10 рабочих дней со дня наступления срока, указанного в 
абзаце первом пункта 2.6 настоящего раздела, принимает ре-
шение об отказе в перечислении денежной выплаты по основа-
нию, предусмотренному абзацем вторым пункта 2.8 настоящего 
раздела.

2.8. Основаниями для принятия учреждением решения об 
отказе в перечислении денежной выплаты являются:

- нарушение срока представления документов, предусмо-
тренных пунктом 2.6 настоящего раздела, указанного в абзаце 
первом пункта 2.6 настоящего раздела;

- наличие недостоверных сведений в документах, пред-
ставленных в соответствии с пунктом 2.6 настоящего раздела;

- несоответствие договора требованиям, указанным в аб-
заце втором пункта 2.6 настоящего раздела;

- наличие судебного акта при отсутствии определения 
суда;

- исключение заявителя из регионального списка детей-си-
рот по основаниям, не связанным с приобретением жилого дома 
или квартиры, в отношении которого принято решение о предо-
ставлении денежной выплаты;

- обращение заявителя, поступившее в учреждение до ис-
течения срока, указанного в пункте 2.7 настоящего раздела, в 
простой письменной форме о прекращении рассмотрения до-
кументов, представленных в учреждение в соответствии с пун-
ктом 2.6 настоящего раздела.

В случае устранения оснований для отказа, указанных в 
абзацах третьем – шестом настоящего пункта, заявитель при 
соблюдении срока, указанного в абзаце первом пункта 2.6 на-
стоящего раздела, вправе повторно представить в учреждение 
документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего раздела.

2.9. Учреждение в течение трех рабочих дней со дня при-
нятия решения о перечислении денежной выплаты (об отказе в 
перечислении денежной выплаты) направляет заявителю пись-
менное уведомление о принятом решении. В случае принятия 
решения об отказе в перечислении денежной выплаты в уве-
домлении указывается основание для отказа, предусмотренное 
пунктом 2.8 настоящего раздела.

Учреждение в течение одного рабочего дня со дня при-
нятия решения о перечислении денежной выплаты направ-
ляет в центр сведения о продавце приобретенного жилого 
дома или квартиры (далее – продавец), о его лицевом счете, 
открытом в кредитной организации, указанном в заявлении 
(далее – лицевой счет продавца), а также о размере денежной 
выплаты.

Центр в течение 10 рабочих дней со дня поступления све-
дений, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, 
производит перечисление средств денежной выплаты на лице-
вой счет продавца.

2.10. Денежная выплата считается предоставленной зая-
вителю со дня перечисления центром средств денежной выпла-
ты на лицевой счет продавца, заявитель с указанной даты счи-
тается получателем денежной выплаты (далее – получатель). 

2.11. Центр в течение дня после дня перечисления денеж-
ной выплаты продавцу в соответствии с пунктом 2.9 настоящего 
раздела информирует учреждение о перечислении средств де-
нежной выплаты.

3. Порядок возврата денежной выплаты

3.1. В случае повторного включения получателя в регио-
нальный список детей-сирот учреждение, по месту нахождения 
которого получатель повторно включен в региональный список 
детей-сирот, в течение пяти рабочих дней после дня включения 
получателя в региональный список детей-сирот направляет по-
лучателю письменное уведомление о необходимости возврата 
денежной выплаты в бюджет Астраханской области.

3.2. В случае, предусмотренном пунктом 3.1 настоящего 
раздела, возврат денежной выплаты в бюджет Астраханской 
области обеспечивается получателем в добровольном порядке 
в течение 180 дней со дня получения уведомления о необхо-
димости возврата денежной выплаты в бюджет Астраханской 
области.

3.3. В случае невозврата денежной выплаты в срок, 
предусмотренный пунктом 3.2 настоящего раздела, учрежде-
ние обращается в суд с заявлением о возврате денежной вы-
платы в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

Окончание на стр. 10.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

29.04.2022                                                № 187-П

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ 

КОМПЕНСАЦИИ ПЛАТЫ ЗА ОДНО ЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ, РАСПОЛОЖЕННОЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ДОГОВОРУ 

НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
ИЗ ЧАСТНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
В соответствии с Законом Астраханской области от 

29.03.2022 № 13/2022-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Астраханской области «О защите прав детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, в Астраханской области» и 
статью 5 Закона Астраханской области «О мерах социаль-
ной поддержки и социальной помощи отдельным категориям 
граждан в Астраханской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Порядок и условия пре-

доставления денежной компенсации платы за одно жилое 
помещение, расположенное на территории Астраханской 
области, по договору найма жилого помещения из частного 
жилищного фонда.

2. Постановление вступает в силу с 01.07.2022.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 29.04.2022 № 187-П 

Порядок и условия предоставления денежной компенсации
платы за одно жилое помещение, расположенное на территории 
Астраханской области, по договору найма жилого помещения 

из частного жилищного фонда

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок и условия предоставления денежной ком-
пенсации платы за одно жилое помещение, расположенное на террито-
рии Астраханской области, по договору найма жилого помещения из част-
ного жилищного фонда (далее – Порядок) разработаны в соответствии 
со статьей 103 Закона Астраханской области от 11.02.2002 № 6/2002-ОЗ 
«О защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, в Астраханской области» (далее – Закон Астра-
ханской области) и определяют процедуру назначения и выплаты денеж-
ной компенсации платы за одно жилое помещение, расположенное на 
территории Астраханской области, по договору найма жилого помещения 
из частного жилищного фонда (далее – денежная компенсация), а также 
условия ее предоставления проживающим на территории Астраханской 
области лицам, указанным в части 1 статьи 103 Закона Астраханской об-
ласти (далее – заявители).

1.2. Назначение денежной компенсации осуществляют государ-
ственные казенные учреждения Астраханской области – центры соци-
альной поддержки населения муниципальных районов, центры социаль-
ной поддержки населения районов города Астрахани, центр социальной 
поддержки населения закрытого административно-территориального 
образования Знаменск (далее – учреждения).

1.3. Денежная компенсация назначается в размере фактически 
понесенных и подтвержденных расходов по оплате за одно жилое по-
мещение из частного жилищного фонда, расположенное на территории 
Астраханской области, находящееся (находившееся) во владении и (или) 
пользовании заявителя в соответствии с договором найма жилого поме-
щения (далее – жилое помещение), но не более размера, установленно-
го частью 3 статьи 103 Закона Астраханской области.

Примерная форма договора найма жилого помещения приведена в 
приложении № 1 к настоящему Порядку.

1.4. Понятие «жилое помещение» используется в настоящем 
Порядке в значении, определенном в Жилищном кодексе Российской 
Федерации.

В случае найма одного жилого помещения двумя и (или) более 
лицами, имеющими в соответствии с частью 1 статьи 103  Закона Астра-
ханской области право на получение денежной компенсации, денежная 
компенсация назначается заявителю в соответствии с настоящим Поряд-
ком при условии, что общая площадь жилого помещения, приходящаяся 
на каждое лицо, проживающее в данном жилом помещении, составляет 
не менее 18 кв. метров.

1.5. Денежная компенсация назначается за период, не превышаю-
щий трех месяцев, предшествующих месяцу обращения, и наступивший 
не ранее чем с 01.07.2022.

1.6. Денежная компенсация не назначается за периоды:
- нахождения заявителя на полном государственном обеспечении и 

(или) его проживания в организациях социального обслуживания, предо-
ставляющих социальные услуги в стационарной форме;

- прохождения заявителем военной службы по призыву;
- отбывания заявителем наказания в исправительных учреждениях;
- наступившие после месяца, в котором заявитель получил уве-

домление о включении в список получателей специализированных 
жилых помещений по договору найма специализированного жилого 
помещения, предусмотренный Порядком предоставления благоустро-
енного жилого помещения специализированного жилищного фонда 
Астраханской области по договору найма специализированного жилого 
помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, утвержденным постановлением Правительства Астраханской 
области от 19.12.2012 № 571-П «Об отдельных вопросах обеспечения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями» (далее – Порядок предоставления жилого помещения, 
список получателей).

1.7. Выплату денежной компенсации осуществляет государствен-
ное казенное учреждение Астраханской области «Центр информацион-
но-технологического обеспечения деятельности министерства социаль-
ного развития и труда Астраханской области» (далее – центр).

1.8. Учреждение обеспечивает размещение соответствующей 
информации о назначении денежной компенсации в Единой государ-
ственной информационной системе социального обеспечения в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2. Порядок назначения и выплаты денежной компенсации

2.1. Для назначения денежной компенсации заявитель или его 
уполномоченный представитель (далее – представитель заявителя) 
представляет в учреждение по месту жительства, месту пребывания или 
месту фактического проживания заявителя следующие документы:

- заявление о назначении денежной компенсации платы за одно 
жилое помещение, расположенное на территории Астраханской обла-
сти, по договору найма жилого помещения из частного жилищного фон-
да по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее –
заявление);

- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копии документа, удостоверяющего личность представителя зая-

вителя, и документа, подтверждающего его полномочия (в случае подачи 
заявления и документов представителем заявителя);

- копию договора найма жилого помещения;
- копии документов, содержащих сведения о расходах заявителя 

по договору найма жилого помещения и подтверждающих факт внесения 
заявителем платы по договору найма жилого помещения, с указанием 
сведений о том, за какой период произведена оплата за жилое помеще-
ние (расписки, квитанции к приходным ордерам, банковские выписки, 
платежные поручения) (далее – платежные документы);
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- копию военного билета (в случае призыва заявителя на военную 
службу);

- копии свидетельств о рождении детей и их нотариально удосто-
веренный перевод на русский язык (в случае если заявитель является 
родителем и запись о государственной регистрации рождения его детей 
произведена компетентным органом иностранного государства);

- копию свидетельства о заключении брака и его нотариально удо-
стоверенный перевод на русский язык (в случае если заявитель состоит 
в браке, государственная регистрация которого произведена компетент-
ным органом иностранного государства);

- копию свидетельства о расторжении брака и его нотариально 
удостоверенный перевод на русский язык (в случае если заявитель со-
стоял в браке и государственная регистрация расторжения брака произ-
ведена компетентным органом иностранного государства);

- согласие на проверку сведений, содержащихся в представлен-
ных документах, и на обработку персональных данных членов семьи 
заявителя по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку 
(в случае если заявитель состоит в зарегистрированном браке и (или) 
является родителем лица, достигшего возраста 18 лет).

Документы, указанные в абзацах третьем – десятом настоящего 
пункта, представляются вместе с оригиналами для проверки представ-
ленных копий на соответствие оригиналам либо в заверенном виде в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае 
представления документов, указанных в абзацах третьем – десятом на-
стоящего пункта, в виде копий, заверенных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, представление оригиналов соответ-
ствующих документов не требуется.

В случае обращения заявителя повторно за назначением денеж-
ной компенсации в соответствии с договором найма жилого помещения, 
на основании которого заявителю ранее была назначена денежная ком-
пенсация, представление заявителем документа, предусмотренного аб-
зацем пятым настоящего пункта, не требуется.

Заявитель несет ответственность за неполноту и недостоверность 
сведений, указанных в заявлении, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.2. Учреждение в день поступления заявления и документов, ука-
занных в пункте 2.1 настоящего раздела, регистрирует их и направляет 
в Единую государственную информационную систему социального обе-
спечения запрос о нахождении заявителя на полном государственном 
обеспечении и (или) о его проживании в организациях социального обслу-
живания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, а 
также направляет в уполномоченные органы и иные организации, в рас-
поряжении которых находятся соответствующие документы и сведения, 
межведомственный запрос о представлении:

- сведений, подтверждающих принадлежность заявителя к граж-
данству Российской Федерации;

- сведений о включении заявителя в Астраханской области в 
список, предусмотренный пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 
21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- сведений о наличии принятого решения об установлении факта 
невозможности проживания заявителя в ранее занимаемых жилых по-
мещениях, нанимателем или членом семьи нанимателя по договорам 
социального найма либо собственником которых он являлся, и основа-
ний его принятия;

- сведений об объекте недвижимости, находящемся в собственно-
сти заявителя, члена семьи заявителя (супруг (супруга), дети), являю-
щемся жилым помещением;

- сведений о рождении детей заявителя (при условии, что запись о 
государственной регистрации рождения ребенка произведена на терри-
тории Российской Федерации);

- сведений о заключении брака заявителем (при условии, что госу-
дарственная регистрация брака произведена на территории Российской 
Федерации);

- сведений о расторжении брака заявителя (при условии, что госу-
дарственная регистрация расторжения брака произведена на террито-
рии Российской Федерации);

- сведений о включении заявителя в список получателей, а также 
о наличии факта незаключения договора найма специализированного 
жилого помещения в соответствии с Порядком предоставления жилого 
помещения по инициативе заявителя;

- сведений об объекте недвижимости, являющемся объектом дого-
вора найма жилого помещения;

- сведений о признании жилого помещения собственника, членом 
семьи (супруг (супруга), дети) которого является заявитель, пригодным 
(непригодным) для проживания граждан;

- сведений, подтверждающих регистрацию заявителя на террито-
рии субъекта Российской Федерации;

- сведений, подтверждающих отбывание заявителем наказания в 
исправительных учреждениях.

Заявитель вправе представить документы (копии документов), со-
держащие сведения, указанные в абзацах втором – тринадцатом насто-
ящего пункта, по собственной инициативе.

2.3. Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
документов, указанных в пункте 2.1 настоящего раздела, принимает 
решение в форме локального акта учреждения о назначении денежной 
компенсации (об отказе в назначении денежной компенсации).

Расчет размера денежной компенсации осуществляется учрежде-
нием в соответствии с частью 3 статьи 103  Закона Астраханской области 
с учетом положений пунктов 1.3, 1.5, 1.6 раздела 1 настоящего Порядка.

Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня принятия реше-
ния о назначении денежной компенсации (об отказе в назначении де-
нежной компенсации) направляет заявителю письменное уведомление 
о принятом решении, за исключением случая, когда решение об отказе 
в назначении денежной компенсации принято по основанию, предусмо-
тренному абзацем десятым пункта 2.4 настоящего Порядка. 

В случае принятия решения об отказе в назначении денежной ком-
пенсации в уведомлении указывается основание для отказа, предусмо-
тренное пунктом 2.4 настоящего раздела.

2.4. Основаниями для принятия учреждением решения об отказе в 
назначении денежной компенсации являются:

- несоответствие заявителя категории получателей денежной ком-
пенсации, указанной в части 1 статьи 103  Закона Астраханской области;

- несоответствие жилого помещения требованиям, содержащимся 
в пунктах 1.3, 1.4 раздела 1 настоящего Порядка;

- платежные документы подтверждают исключительно периоды, 
указанные в пункте 1.6 раздела 1 настоящего Порядка;

- платежные документы подтверждают исключительно периоды, 
наступившие до 01.07.2022;

- представление неполного пакета документов, указанных в пункте 
2.1 настоящего раздела, и (или) недостоверных сведений в них;

- наличие ранее принятого в соответствии с настоящим Порядком 
решения о назначении денежной компенсации заявителю за периоды, 
подтвержденные платёжными документами;

- наличие у заявителя регистрации по месту жительства (месту 
пребывания) на территории иного субъекта Российской Федерации;

- незаключение договора найма специализированного жилого по-
мещения в соответствии с Порядком предоставления жилого помеще-
ния по инициативе заявителя;

- смерть заявителя.
В случае устранения оснований для отказа, указанных в абзацах 

третьем – шестом настоящего пункта, заявитель вправе повторно обра-
титься в учреждение в порядке, установленном настоящим разделом.

2.5. Учреждение направляет в центр в течение трех рабочих дней 
со дня принятия решения о назначении денежной компенсации сведе-
ния о заявителе, являющемся получателем денежной компенсации, в 
электронном виде для последующей выплаты денежной компенсации.

Центр в течение 10 рабочих дней со дня поступления сведений, 
предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, производит вы-
плату денежной компенсации заявителю, являющемуся получателем 
денежной компенсации, способом, указанным в заявлении.

Приложение № 1
к Порядку

Примерная форма договора найма жилого помещения

г. __________                                                            «___»________ ____ г.

Гражданин  Российской Федерации _________________________,
                                                                (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

____________________________________________________________,
(наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем и когда выдан)

зарегистрированный (-ая) по адресу: ____________________________, 
именуемый (-ая) в дальнейшем Наймодатель, с одной стороны и 
гражданин Российской Федерации _______________________________,
                                                                                                      (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

____________________________________________________________,
(наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем и когда выдан)

зарегистрированный (-ая) по адресу: ______________________________, 
именуемый (-ая) в дальнейшем Наниматель, совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Наймодатель предоставляет Нани-
мателю принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение 

в виде ______________________________________________________
____________________________________________________________
(указывается вид жилого помещения в соответствии со статьей 16 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации)
(далее – жилое помещение) за плату во владение и пользование 

для проживания в нем.
1.2. Указанное жилое помещение находится по адресу: _________

____________________________________________________________.
1.3. Право собственности Наймодателя на указанное жилое по-

мещение подтверждается следующими документами: ______________
____________________________________________________________.

1.4. Наниматель использует жилое помещение в течение всего сро-
ка найма в соответствии с его целевым назначением (для проживания).

1.5. Вместе с Нанимателем в жилом помещении, указанном в 
пункте 1.2 настоящего раздела Договора, будут совместно проживать и 
иметь равные с Нанимателем права по пользованию жилым помещени-
ем следующие граждане:

1.5.1. __________________________________________________.
1.5.2.__________________________________________________.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Наниматель обязан:
- вносить плату Наймодателю в сроки и порядке, которые установле-

ны настоящим Договором;
- пользоваться жилым помещением, указанным в пункте 1.2 настоя-

щего раздела Договора, исключительно в целях проживания;
- надлежащим образом относиться к жилому помещению, указан-

ному в пункте 1.2 настоящего раздела Договора, и использовать соответ-
ственно его назначению и техническим особенностям;

- соблюдать правила пользования жилыми помещениями, в том чис-
ле правила безопасности, принимать необходимые меры к обеспечению 
сохранности жилого помещения, установленного в нем оборудования и 
имущества;

- возмещать ущерб, причиненный жилому помещению и установ-
ленному в нем имуществу и оборудованию по вине Нанимателя;

- ______________________________________________________;
(при необходимости и по согласованию Сторон указать 

иные обязанности)
- информировать Наймодателя по всем вопросам и обстоятель-

ствам, имеющим отношение к жилому помещению;
- исполнять другие обязанности, установленные законодательством 

Российской Федерации для нанимателей жилых помещений.
2.2. Наниматель имеет право:
- вернуть жилое помещение Наймодателю до истечения срока най-

ма, письменно предупредив Наймодателя об этом за ______ (_______) 
дней;

- на заключение договора найма жилого помещения на новый срок;
- осуществлять другие права, предоставленные нанимателям жи-

лых помещений законодательством Российской Федерации и обычаями 
делового оборота.

2.3. Наймодатель обязан:
- передать Нанимателю жилое помещение и установленное в нем 

оборудование и другое имущество в исправном состоянии в течение 
_____ дней после заключения настоящего Договора;

- осуществлять за свой счет капитальный ремонт жилого помещения 
и замену изношенного оборудования;

- не препятствовать Нанимателю в правомерном пользовании жи-
лым помещением, указанным в пункте 1.2 настоящего раздела Договора.

2.4. Наймодатель вправе расторгнуть настоящий Договор в случае 
неоплаты Нанимателем жилого помещения.

3. Расчеты по Договору

3.1. Наниматель обязуется вносить Наймодателю плату за пользо-
вание жилым помещением.

3.2. Плата за пользование жилым помещением вносится ______
____________________________________________________________ 

(указывается период времени либо дата, до наступления которой 
Наниматель вносит Наймодателю плату за пользование жилым поме-

щением)
и составляет _______ рублей в месяц.

3.3. Наниматель вправе требовать уменьшения платы за пользо-
вание жилым помещением, если в силу обстоятельств, за которые он 
не отвечает, условия пользования, предусмотренные Договором, или 
состояние имущества существенно ухудшились.

4. Ответственность Сторон по Договору

4.1. Наймодатель освобождается от ответственности за вред, при-
чиненный жизни, здоровью или имуществу Нанимателя.

4.2. Наймодатель отвечает перед Нанимателем за все претензии, 
которые могут возникнуть из прав третьих лиц, которые ограничивают 
или препятствуют пользованию жилым помещением и другим находя-
щимся в нем имуществом, при условии, что Наниматель не знал и не мог 
знать о существовании третьих лиц при заключении Договора.

4.3. Наниматель несет персональную ответственность за наруше-
ние требований настоящего Договора, а также действия других членов 
семьи, лиц, временно проживающих в жилом помещении.

4.4. В случае несоблюдения Нанимателем условий пользования 
жилым помещением, содержащихся в Договоре, Наймодатель вправе 
требовать расторжения Договора и возмещения понесенных убытков.

5. Срок действия Договора и права Сторон 
по истечении срока действия Договора

5.1. Настоящий Договор заключен сроком до «___» __________ 20__ 
года. Договор вступает в силу с момента его заключения.

5.2. По истечении срока действия настоящего Договора Стороны 
вправе:

- прекратить свои договорные отношения;
- заключить новый договор найма жилого помещения на тех же 

или иных условиях на новый срок.

6. Форс-мажор

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны 
освобождаются от ответственности по обязательствам,  связанным с 
полным или частичным  неисполнением настоящего  Договора на время 
действия таких обстоятельств либо их последствий.

7. Заключительные положения

7.1. Договор заключён в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

7.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой 
новые обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть 
подтверждена Сторонами в форме дополнительных соглашений к Дого-
вору. Все изменения и дополнения к Договору считаются действитель-
ными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

7.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства 
по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия 
другой Стороны.

7.4. Ссылки на слово или термин в Договоре в единственном чис-
ле включают в себя ссылки на это слово или термин во множественном 
числе. Ссылки на слово или термин во множественном числе включают 
в себя ссылки на это слово или термин в единственном числе. Данное 
правило применимо, если из текста Договора не вытекает иное.

7.5. Стороны соглашаются, что в случаях, предусмотренных зако-
нодательством Астраханской области, для получения Нанимателем мер 
социальной поддержки, предусмотренных законодательством Астрахан-
ской области, сведения, содержащиеся в Договоре, а также сам Договор 
могут быть предоставлены в уполномоченные государственные учреж-
дения Астраханской области для их последующей обработки.

7.6. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понима-
ются их уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники.

7.7. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, на-
правляются в письменном виде по следующим адресам:

7.7.1. Для Наймодателя: __________________________________.  
7.7.2. Для Нанимателя: ___________________________________.
7.8. Условия Договора обязательны для правопреемников Сторон.

8. Подписи Сторон
     
Наймодатель _______________________ Подпись _____________
                                   (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

контактный телефон _______________________  

Наниматель: _____________________   Подпись _______________
                             (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

контактный телефон _______________________

Приложение № 2
к Порядку

В государственное казенное учреждение 
Астраханской области
«____________________________________» 
                                (наименование учреждения)                         
от ____________________________________
     (фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии) _______________________________
_______
(наименование, номер и серия документа, удо-
стоверяющего
личность, кем и когда выдан)
гражданство___________________________
                              (указывается гражданство)
СНИЛС _______________________________
(указывается страховой номер 
индивидуального лицевого счёта)
ИНН _________________________________
(указывается идентификационный 
номер налогоплательщика)
адрес места жительства, места пребывания 
(фактического проживания):_____________
______________________________________
(указывается адрес места жительства, места 
пребывания (фактического проживания)
______________________________________
контактный телефон (адрес электронной почты)
Представитель _________________________
______________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии)
_____________________________________, 
(дата, место рождения)
______________________________________
(наименование, номер и серия документа, удо-
стоверяющего
личность, кем и когда выдан)
______________________________________
(документ, подтверждающий полномочия
законного  представителя)

Заявление о назначении денежной компенсации платы за одно жилое 
помещение, расположенное на территории Астраханской области, 

по договору найма жилого помещения из частного жилищного фонда

Прошу предоставить мне ____________________________________ 
                                                                          (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

денежную компенсацию платы за одно жилое помещение, расположенное по 
адресу: ___________________________________________________________, по 
договору найма жилого помещения из частного жилищного фонда в соответствии со 
статьей 103  Закона Астраханской области от 11.02.2002                       № 6/2002-ОЗ «О 
защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших 
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в Астраханской 
области». 

В период с __________ по __________ военную службу по призыву не 
проходил.* 

В период с __________ по __________ наказание в исправительных 
учреждениях не отбывал.*

Уведомление о принятом решении прошу направить______________________
_________________________________________________________________.

(указывается способ направления уведомления и адрес)

В случае назначения денежной компенсации платы за жилое помещение, 
расположенное на территории Астраханской области, по договору найма жилого 
помещения выплату денежной компенсации прошу осуществить по представленным 
реквизитам:
______________________________________________________________________ .

(указывается способ перечисления, реквизиты организации почтовой связи или 
кредитной организации, в которой открыт счет)

Мной подтверждается достоверность сведений, содержащихся в заявлении и 
документах, которые прилагаются к заявлению. Предупрежден об ответственности 
за представление ложной информации и недостоверных (поддельных) документов. 

Уведомлен о допустимости обработки персональных данных органом 
(учреждением), предоставляющим государственную услугу (услуги), необходимых 
для предоставления государственной услуги (услуг), в соответствии с пунктом 4 части 
1 статьи 6 Федерального закона 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
а также об обеспечении этим органом (учреждением) принятия необходимых мер 
(правовых, организационных и технических) для защиты персональных данных в 
процессе обработки.

«___» ___________ 20____ г. 

____________                 _____________________________________________
 подпись заявителя                        фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  заявителя полностью

* Указывается период, за который запрашивается денежная компенсация..

Приложение № 3
к Порядку

В ______________________________
(наименование государственного казенного учреж-
дения Астраханской области – центра социальной 
поддержки населения муниципального района, 
центра социальной поддержки населения района 
города Астрахани, центра социальной поддержки 
населения закрытого административно-терри-
ториального образования Знаменск, в который 

подается заявление о согласии на обработку  пер-
сональных данных 

от ______________________________
(фамилия,  имя,  отчество  (последнее – при нали-

чии) ______________________________
(наименование  и реквизиты документа, удостове-

ряющего личность)
выдан __________________________
(наименование органа,  выдавшего этот документ, 

дата его выдачи)

Согласие на проверку сведений, содержащихся в представленных документах, 
и на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

в  соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6, статьей 9 Федерального закона  от  
27.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных» даю  согласие на   автоматизи-
рованную, а   также   без    использования средств  автоматизации    обработку  моих  
персональных данных, содержащихся  в заявлении    и    документах,  которые  в  
соответствии  со статьей 103 Закона Астраханской области от 11.02.2002 № 6/2002-
ОЗ «О защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, по-
терявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в Астра-
ханской области» представлены в __________________________________________
_____________________________________________________________
(наименование государственного казенного учреждения Астраханской области – цен-
тра социальной поддержки населения муниципального района, центра социальной 
поддержки населения района города Астрахани, центра социальной поддержки насе-
ления закрытого административно-территориального образования Знаменск
_____________________________________________________________________.
(указывается фамилия,  имя,  отчество  (последнее – при наличии) лица, имеюще-
го право на денежную компенсацию платы за жилое помещение по договору найма 
жилого помещения, предусмотренную статьей 103 Закона Астраханской области от 
11.02.2002 № 6/2002-ОЗ «О защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или един-
ственного родителя, в Астраханской области»)

Согласие  может  быть  отозвано  в  любой  момент  по моему письменному 
заявлению.

(подпись, фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии)

(дата)



  5 мая 2022 г. №1712

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
государственного автономного учреждения культуры 

«Астраханская государственная филармония»
и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества за 2021 отчетный год

 Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

 1.1 Полное официальное наименование учреждения Государственное автономное учреждение культуры «Астраханская государственная филар-
мония»

 1.2 Сокращенное наименование учреждения ГАУК АО «Астраханская государственная филармония»
 1.3 Дата государственной регистрации 16.01.1996
 1.4 ОГРН 102300866723
 1.5 ИНН/КПП 3015025532/301501001
 1.6 Регистрирующий орган Инспекция ФНС по Кировскому району г. Астрахани
 1.7 Код по ОКПО 02191139
 1.8 Код по ОКВЭД 90.01
 1.9 Основные виды деятельности Деятельность в области исполнительских искусств

 1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся основ-
ными

56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетери-
ев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
47.24.1 Торговля хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах
47.24.2 Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
47.24.21 Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных 
магазинах
56.29 деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организаций 
питания
47.25.2 Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах
47.29.39. Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных мага-
зинах, не включенными в другие группировки
56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
56.30 Подача напитков
47.24.22. Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализи-
рованных магазинах

 1.11

Перечень услуг (работ), которые оказываются по-
требителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативно-правовыми (правовыми) актами с ука-
занием потребителей указанных услуг 
(работ)

- Создание и прокат концертных программ, спектаклей и других видов представлений.
- Предоставление зрительных залов и других помещений, а также специального театрально- 
концертного оборудования(звуковая аппаратура, световая аппаратура, механизмы сцены, 
элементы материально- художественного оформления концертных программ, спектаклей и 
иных представлений, а также иное оборудование необходимое для организации и проведе-
ние представлений) для проведения культурно- массовых и других мероприятий по заявкам 
юридических и физических лиц.

 1.12
Перечень разрешительных документов (с указа-
нием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность

Устав учреждения утвержден 21.01.2015 г.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
Серия 30№001467105 от 16.01.1996г.
Постановление Правительства РФ от 
10.12.2010г. № 549-П

  
1.13 Информация об исполнении государственного задания
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
1. Наименование государственной услуги: показ (организация показа) концертных программ

 Наименование госу-
дарственной услуги 

(работы)

Наименование показателя, 
характеризующего объем 
(качество) оказываемой 

государственной услуги (вы-
полняемой работы)

Единица изме-
рения

Нормативные затраты 
на единицу показателя, 
характеризующего 
объем оказываемой 

государственной услуги 
(выполняемой работы) 

(при наличии) (руб.)

Плановое значение 
показателя, харак-
теризующего объем 

(качество) оказываемой 
государственной услуги 
(выполняемой работы), 
с учетом допустимого 
(возможного) откло-

нения

Фактическое зна-
чение показателя, 
характеризующего 
объем (качество) 
оказываемой 

государственной ус-
луги (выполняемой 

работы)

Отклонение 
(+, -)

Показ (организация 
показа) концертных 
программ (стационар 
с учетом всех форм, 

платно

Число зрителей человек

862,08

8 855 8 828 -27,00

количество публичных вы-
ступлений единица 100 100 0,00

Показ (организация 
показа) концертных 
программ (на выезде  
с учетом всех форм, 

платно)

Число зрителей человек

552,58

310 310 0,00

количество публичных вы-
ступлений единица 9 9 0,00

Показ (организация 
показа) концертных 
программ (стационар 
с учетом всех форм, 

бесплатно)

Число зрителей человек

862,08

2 630 2 630 0,00

количество публичных вы-
ступлений единица 8 8 0,00

Показ (организация 
показа) концертных 
программ (на выезде  
с учетом всех форм, 

бесплатно)

Число зрителей человек

552,58

10 450 10 366 -84,00

количество публичных вы-
ступлений единица 35 35 0,00

Создание концертов и 
концертных программ 

(концерт камерного 
оркестра)

Количество новых (капи-
тально- возобновленных 

концертов) единица  - 5 5
0,00

концертов 0,00

Создание концертов и 
концертных программ 

(концерт оркестра 
большие составы)

Количество новых (капи-
тально-возобновленных 

концертов) единица  - 3 3
0,00

концертов 0,00
Организация показа 
концертов и концерт-

ных программ
количество работ   - 1 1 0,00

Показ (организация 
показа) концертных 
программ (стационар 
с учетом всех форм, 

платно

Заполняемость зала процент  - 12 12 0,00
Интенсивность обновления 

текущего репертуара единица  -  -  -  -

Количество концертов с уча-
стием штатных коллективов единица  - 100 100 0,00

Показ (организация 
показа) концертных 
программ (на выезде 
с учетом всех форм, 

платно

Доля новых концертных 
программ (длительностью 
не менее 60 минут) в общем 

количестве концертных 
программ 

процент  - 100 100 0,00

Средняя стоимость услуги, 
оказываемой юридическому 
лицу по договору (400 мест)

рубль  -  -  -  - 

Средняя стоимость услуги, 
оказываемой юридическому 
лицу по договору (400-1000 

мест)
рубль  -  -  -  - 

Средняя стоимость услуги, 
оказываемой юридическому 
лицу по договору (более 

1000 мест)
рубль  -  -  -  - 

Показ (организация 
показа) концертных 
программ (стационар 
с учетом всех форм, 

бесплатно

Заполняемость зала процент  - 44,7 44,7 0,00
Интенсивность обновления 

текущего репертуара единица  -  -  -  -

Количество концертов с уча-
стием штатных коллективов единица  - 8 8 0,00

Показ (организация 
показа) концертных 
программ (на выезде  
с учетом всех форм, 

бесплатно

Доля новых концертных 
программ (длительностью 
не менее 60 минут) в общем 

количестве концертных 
программ 

процент  - 100 100 0,00

Средняя стоимость услуги, 
оказываемой юридическому 
лицу по договору (400 мест)

рубль  -  -  -  -

Средняя стоимость услуги, 
оказываемой юридическому 
лицу по договору (400-1000 

мест)
рубль  -  -  -  -

Средняя стоимость услуги, 
оказываемой юридическому 
лицу по договору (более 

1000 мест)
рубль  -  -  -  -

Создание концертов и 
концертных программ 

(концерт камерного 
оркестра)

Процент выполнения плана 
по новым (капитально- воз-
обновленным) концертам процент

 -
100 100 0,00

Процент выполнения плана 
по концертам  -

Создание концертов и 
концертных программ 

(концерт оркестра 
большие составы)

Процент выполнения плана 
по новым (капитально- воз-
обновленным) концертам процент

 -
100 100 0,00

Процент выполнения плана 
по концертам  -

Организация показа 
концертов и концерт-

ных программ
Процент выполнения плана процент  - 100 100 0,00

1.14

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обя-
зательному социальному страхованию, %

нет

 1.15 Объем финансового обеспечения задания 
учредителя, тыс. руб. 86 019,47

 1.16
Объем финансового обеспечения развития 
учреждения в рамках программ, утвержденных 
в установленном порядке, тыс. руб.

86 918,9

 1.17

Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию, 
тыс. руб.

0

 1.18

Общие суммы прибыли учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, обра-
зовавшейся в связи с оказанием учреждением 
частично платных и полностью платных услуг 
(работ), тыс. руб.

0

 1.19 Юридический адрес 414000, Астраханская обл., г. Астрахань ул. Молодой Гвардии, 3
 1.20 Телефон (факс) 7-(8512)-51-03-89

 1.21 Адрес электронной почты fi larm1@mail.ru

 1.22 Учредитель

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ (принимает решение о 
создании, реорганизации, ликвидации учреждения (его филиалов), формирует и утверждает 
государственное (муниципальное)задание, принимает решение о назначении членов наблюда-
тельного совета, управляет имуществом организации, финансовое обеспечение организации) 
АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛА-
СТИ 

 1.23 Состав наблюдательного совета Мальцева Татьяна Александровна – начальник финансово-аналитического управления министер-
ства культуры и туризма Астраханской области;
Самусенко Надежда Леонидовна – артист оркестра русских народных инструментов ГАУК АО 
«Астраханская государственная филармония»;
Рекичинская Татьяна Владимировна – главный дирижер камерного хора ГАУК АО «Астраханская 
государственная филармония»;
Боярский Денис Владимирович – директор ГАУ ДО АО «Центр эстетического воспитания детей 
и молодежи»;
Щербаков Юрий Николаевич – председатель Астраханского регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации «Союз писателей России»;
Каюков Кирилл Федорович – директор автономного учреждения Астраханской области «Астрахан-
ский областной инновационный центр»;
Ногманова Асель Анатольевна – заведующий сектором отдела управления государственным иму-
ществом агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области.

   

   

 1.24 Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения Директор Чернякова Валентина Владимировна

 Код 
стр. Наименование показателя На 31 декабря 

2020 года
На 31 декабря 

2021 года
 1.25 Количество штатных единиц учреждения, 

в том числе количественный состав и 
квалификация сотрудников учреждения

182,25 182,25

  -должности руководящего состава учреждений культуры; 
-должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии;
-должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена;
-должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена;
-должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава;
-общеотраслевые должности служащих второго уровня; 
-общеотраслевые должности служащих третьего уровня;
-общеотраслевые должности служащих четвёртого уровня;   
 -общеотраслевые профессии рабочих первого уровня;   
-общеотраслевые профессии рабочих второго уровня;
 - профессии рабочих культуры, искусств и кинематографии первого уровня;
- профессии рабочих культуры, искусств и кинематографии первого уровня;

5
9

130,25
3
2
4

15
5
2
3
3
1

5
9

130,25
3
2
5

15
5
2
2
3
1

  1.26 Средняя заработная плата (руб.) 29 516 32005
 1.27

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

250 154

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
 Код 
стр. Наименование показателя На 1 января 

2021года 
На 1 января 

2022года Изменение

 2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, тыс. руб. 321 011,1 (237 149,8) 260 784,8 (172 960,9) - 60 226,3 (- 64 188,9)
 2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-

чам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей, тыс. руб.

- - -

 2.3 Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, предусмотренных пла-
ном финансово-хозяйственной деятельности, тыс. руб.

66 573,4 91 924,4 +25 351,0

Дебиторская задолженность по доходам 66 134,8 91 479,2 +25 344,4
Дебиторская задолженность по расходам 438,6 445,3 + 6,7

 2.4 Просроченная дебиторская 
задолженность, тыс. руб.

- – –

 2.5 Причины образования просроченной дебиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

–

  2.7 Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности, тыс. руб.

215,02 648,2 +433,18

Кредиторская задолженность по доходам 35,5 279,1 + 243,6

Кредиторская задолженность по выплатам 179,5 369,1 + 189,6

 2.8 Просроченная кредиторская задолженность, тыс. руб. – – –
 2.9 Причины образования просроченной кредиторской задолженности –

 Код 
стр. Наименование показателя за 2020 год за 2021 год Изменение

   
2.10

 Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ) (тыс. руб.) 6329,0 7347,2      +1018,2

  2.11 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполня-
емые) потребителям:

Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо 
порядок их установления: Распоряжение министерства культуры Астра-
ханской области от 05.12.2018№ 345-р -«О порядке определения платы 
за оказание подведомственными министерству культуры и туризма АО 
государственными бюджетными учреждением услуг (выполнение работ), 
относящихся к основным видам деятельности государственного бюджет-
ного учреждения, для граждан и юридических лиц»
Приказ №118 «Об утверждении Положения о предоставлении платных 
услуг ГАУК АО «Астраханская государственная филармония»

2.12 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (рабо-
тами) учреждения, в том числе: 61205

 количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами 40208

 количество потребителей, воспользовавшихся частично платными 
услугами 3154

 количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными 
услугами 17843

2.13 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры –

Код 
стр. Наименование показателя План Факт

2.14 Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности, руб. 94 113 657,0 94 266 089,43

Субсидия на выполнение государственного задания 86 019 472,00 86 019 472,00

Целевые субсидии 939 400,00 899 400,00

Оказание платных услуг 7 154 785,0 7 347 217,43

 2.15 Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной деятельности, тыс. руб. 94 348 882,93 93 794 322,27

Субсидия на выполнение государственного задания: 86 547 626,27 86 232 880,87

111 Фонд оплаты труда 59 618 722 59 618 722

119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 17 965 750 17 965 750

244 Прочая закупка товаров, работ, услуг  4 483 191,27 4 482 790,38

247 Закупка энергетических ресурсов 1 630 000 1 315 655,49

851 Уплата налога на имущество, земельного налога 2 844 858  2 844 858

852 Уплата прочих налогов, сборов 5 105 5 105

Целевые субсидии: 939 400,00 887 952,30

111 Фонд оплаты труда 153 500 153 498,98

119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 46 400 45 437,32

244 Работы, услуги по содержанию имущества 659 700 619 700

851 Уплата налога на имущество, земельного налога 79800 69 316

Оказание платных услуг: 7 424 492,93 7 254 249,27

111 Фонд оплаты труда 1 952 400 1 901 524,77

112 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 20 501 20 500,8

119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 526 205 522 227,57

244 Прочая закупка товаров, работ, услуг 3 528 680,93 3418 759,05

247 Закупка энергетических ресурсов 1 161 380 1 156 282,13

321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 000 10 000

851 Уплата налога на имущество, земельного налога 218 942 218 942

852 Уплата прочих налогов, сборов 384 384

853 Уплата иных платежей 6000 5628,95
 
 
Раздел3.
Сведения об использовании федерального имущества, закрепленного за учреждением

 Код 
стр. Наименование показателя На 1 января 

2021 года
На 1 января 

2022 года

 3.1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения (тыс. руб.), в том числе: 241 017,6 241 176,2

 3.1.1 Балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества (тыс. руб.) 173 632,2 173 632,2

 3.1.2 Балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного движимого имущества (тыс. руб.) 18 932,8 20 084,6

 3.2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений) 4 4

 3.3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением, кв. м 4555,1 4555,1

 3.3.1 Площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением и переданного в аренду 31,4 31,4

     Главный бухгалтер  Руководитель

               
   Е.А. Еремицкая    В.В. Чернякова

 подпись  Ф.И.О.  подпись  Ф.И.О.
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МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2022                                                     № 17

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 05.05.2009 № 38 и от 15.04.2021 № 17
В соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 29.12.2008 № 1051 «О порядке пре-
доставления пособия на проведение летнего оздоровитель-
ного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных органов исполнитель-
ной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, став-
ших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях 
вооруженного конфликта немеждународного характера в 
Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих 
к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением 
задач в ходе контртеррористических операций на террито-
рии Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется Пенсионным фондом Российской 
Федерации» 

министерство социального развития и труда Астрахан-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления ми-

нистерства социального развития и труда Астраханской 
области:

- от 05.05.2009 № 38 «О порядке назначения пособия на 
проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдель-
ных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти, погибших 
(умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в свя-
зи с выполнением задач в условиях вооруженного конфлик-
та немеждународного характера в Чеченской Республике и 
на непосредственно прилегающих к ней территориях Север-
ного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, 
а также в связи с выполнением задач в ходе контртерро-
ристических операций на территории Северо-Кавказского 
региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации»;

- от 15.04.2021 № 17 «О внесении изменений в по-
становление министерства социального развития и труда 
Астраханской области от 05.05.2009 № 38».

2. Управлению организации социальных выплат ми-
нистерства социального развития и труда Астраханской 
области:

2.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления направить его копию в министер-
ство государственного управления, информационных техно-
логий и связи Астраханской области для официального опу-
бликования в средствах массовой информации.

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

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

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

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

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

Министр социального развития и труда 
Астраханской области                                                          

О.А. ПЕТЕЛИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.04.2022.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровым инженером Дубищевой Л.А. (№ квалифика-
ционного аттестата 30-13-206, с. Красный Яр, улица Ленин-
ская, 5, oooprofu@mail.ru, конт. тел. 92-6-76) выполнены два 
проекта межевания по образованию земельного участка 
путем выдела в счет долей в праве общей собственности, 
образуемого из земельного участка с кадастровым номером: 
30:06:000000:286, расположенного по адресу: Астраханская 
область, Красноярский район, земли ТОО «Маячное». Выде-
ляемый земельный участок расположен по адресу: Астра-
ханская область, Красноярский район, участок «Чистый Яр», 
площадью 11,6 га. Заказчиком кадастровых работ является 
Бисекенов У.Г. и Бисекенова Н., проживающие по адресу: 
Астраханская область, Красноярский район, п. Алча, ул. Ок-
тябрьская, д. 3, кв. 2, тел. 89275686869. С проектом меже-
вания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр, 
ул. Ленинская, 5. Возражения по проекту межевания, раз-
мера и местоположения границ земельного участка прини-
маются в течение 30 дней после опубликования в газете по 
адресу: Астраханская область, Красноярский район, с. Крас-
ный Яр, ул. Ленинская, 5.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ земельно-
го участка, выделяемого в счет доли (долей) в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 30:11:000000:12, имеющий адресное местоположе-
ние: Российская Федерация, Астраханская область, Черно-
ярский район, с. Черный Яр, АОЗТ "Черноярское". Заказчи-
ком кадастровых работ является Яхтин Геннадий Ильич, про-
живающий по адресу: Астраханская область, Черноярский 
район, с. Черный Яр, ул. Союзная, д. 32; тел. 89608550969. 
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый ин-
женер Шиянова О.С., аттестат №34-15-589, почтовый адрес: 
Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Советская, 
д. 39а, тел. 89275138106, e-mail: xripkova_84@mail.ru.
Выделяемый земельный участок имеет адресное местополо-
жение: Российская Федерация, Астраханская область, Чер-
ноярский район, в 7 км по направлению на восток от села 
Черный Яр, на левом берегу реки Волги. С проектом ме-
жевания земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Советская, 
д. 39а, тел. 89275138106. Предложения по доработке проек-
та межевания земельных участков или обоснованные возра-
жения присылать в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования извещения по адресу: Волгоградская область, 
р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

22.04.2022                                                № 181-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 19.04.2021  № 129-П 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Астраханской области от 22.12.2016 
№ 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социаль-
ной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской 
области» 

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

ской области от 19.04.2021 № 129-П «О Порядке и услови-
ях предоставления единовременного пособия отдельным 
специалистам образовательных организаций» следующие 
изменения:

в Порядке и условиях предоставления единовременно-
го пособия отдельным специалистам образовательных орга-
низаций, утвержденных постановлением:

- в пункте 4:
абзац десятый признать утратившим силу;
в абзаце двенадцатом слова «третьем – одиннадцатом» 

заменить словами «третьем – девятом, одиннадцатом»;
- пункт 6 признать утратившим силу;
- пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня ре-

гистрации документов рассматривает их и принимает реше-
ние о предоставлении (об отказе в предоставлении) едино-
временного пособия в форме правового акта министерства.

О принятом решении министерство в течение 2 рабо-
чих дней со дня его принятия в письменной форме уведом-
ляет специалиста (представителя специалиста) способом, 
указанным в заявлении. В случае принятия решения об от-
казе в предоставлении единовременного пособия в уведом-
лении указывается основание для отказа.»;

- абзац первый пункта 8 изложить в новой редакции:
«8. Решение об отказе в предоставлении единовре-

менного пособия принимается при наличии следующих ос-
нований:»;

- пункт 9 признать утратившим силу.
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 28.04.2022.

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2022                                                     № 16

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 12.03.2012 № 10

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» министерство социального развития 
и труда Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального 

развития и труда Астраханской области от 12.03.2012 № 10 
«О порядке выдачи органами опеки и попечительства разре-
шения (согласия) на заключение трудовых договоров с несо-
вершеннолетними» следующие изменения:

1.1. В пункте 3 Порядка выдачи органами опеки и попе-
чительства разрешения (согласия) на заключение трудовых 
договоров с несовершеннолетними, утвержденного поста-
новлением (далее – Порядок):

- абзац второй изложить в новой редакции:
«- копии документов, удостоверяющих личности несовер-

шеннолетнего (для несовершеннолетних, не достигших возрас-
та четырнадцати лет - копию свидетельства о рождении и его 
нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в слу-
чае выдачи свидетельства о рождении компетентным органом 
иностранного государства) и его законного представителя;»;

- абзацы четвертый, пятый изложить в новой редакции:
«- документ, выданный на территории иностранного го-

сударства и содержащий сведения об обучении несовершен-
нолетнего в общеобразовательной организации с указанием 
класса и сменности обучения,

а также его нотариально удостоверенный перевод на 
русский язык (в случае обучения несовершеннолетнего в об-
щеобразовательной организации на территории иностранного 
государства);

- документ, выданный на территории Российской Фе-
дерации и содержащий сведения об обучении несовершен-
нолетнего в частной общеобразовательной организации с 
указанием класса и сменности обучения (в случае обучения 
несовершеннолетнего в частной общеобразовательной орга-
низации на территории Российской Федерации);»;

- абзац восьмой изложить в новой редакции:
«- согласие заявителя на получение органом опеки и по-

печительства в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия сведений об отсутствии у несовершеннолет-
него заболеваний, препятствующих поступлению на работу, в 
случае если при представлении заявления в орган опеки и по-
печительства не представлен по собственной инициативе доку-
мент, содержащий сведения об отсутствии у несовершеннолет-
него заболеваний, препятствующих поступлению на работу.»; 

- абзац девятый признать утратившим силу.
1.2. Порядок дополнить пунктом 4 следующего содер-

жания:
«4. Орган опеки и попечительства в день поступления 

документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, реги-
стрирует их и направляет в уполномоченные государственные 
органы и иные организации, в распоряжении которых нахо-
дятся соответствующие документы и информация, межведом-
ственный запрос о представлении:

- сведений о рождении несовершеннолетнего, не до-
стигшего возраста четырнадцати лет (в случае если запись о 
государственной регистрации рождения произведена на тер-
ритории Российской Федерации);

- сведений об отсутствии у несовершеннолетнего забо-
леваний, препятствующих поступлению на работу;

- сведений об обучении несовершеннолетнего в обще-
образовательной организации на территории Российской 
Федерации с указанием класса и сменности обучения (за ис-
ключением частных образовательных организаций) (в случае 
обучения несовершеннолетнего в общеобразовательной ор-
ганизации на территории Российской Федерации (за исключе-
нием частных образовательных организаций).

Заявитель вправе по собственной инициативе предста-
вить документы, содержащие сведения, указанные в абзацах 
втором-четвертом настоящего пункта.».

1.3. Пункты 4-7 Порядка считать соответственно пункта-
ми 5-8.

1.4. В пункте 5 Порядка слова «п. 3 Порядка» заменить 
словами «пункте 3 настоящего Порядка».

1.5. Абзац пятый пункта 6 Порядка изложить в новой ре-
дакции:

«- представление неполного пакета документов, указан-
ных в пункте 3 настоящего Порядка, и (или) недостоверных 
сведений в них.».

2. Управлению по семейной политике и защите прав де-
тей-сирот министерства социального развития и труда Астра-
ханской области:

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

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

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

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

3. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирова-
ния социального развития министерства социального развития 
и труда Астраханской области разместить текст настоящего 
постановления на официальном сайте министерства социаль-
ного развития и труда Астраханской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» www.minsoctrud.
astrobl.ru в десятидневный срок со дня его подписания.

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

Министр социального развития и труда
Астраханской области

О.А. ПЕТЕЛИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.04.2022.

Кадастровым инженером Горской Ю.С., почтовый адрес: 
Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Бабаевского, д. 39, к. 2, 
кв. 4, тел. 89171700757, juliagor-91777@inbox.ru, выполнен 
проект межевания по исправлению реестровой ошибки в ме-
стоположении земельного участка с кадастровым номером 
30:06:080102:112, расположенного по адресу: Астраханская 
область, р-н Красноярский, с/с Забузанский, участок "Караш-
кино". Заказчиком кадастровых работ является Куранова 
Екатерина Дмитриевна, почтовый адрес: Астраханская об-
ласть, Красноярский район, с. Забузан, ул. Советская, 36А, 
тел. 89053632078. Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ земельного 
участка можно по адресу: Астраханская область, г. Астра-
хань, ул. Адмиралтейская, 46, стр. 1, каб. 28, в течение 30 
дней со дня опубликования надлежащего извещения.

Кадастровым инженером Горской Ю.С., почтовый адрес: 
Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Бабаевского, д. 39, к. 2, 
кв. 4, тел. 89171700757, juliagor-91777@inbox.ru, выполнен 
проект межевания по исправлению реестровой ошибки в ме-
стоположении земельного участка с кадастровым номером 
30:06:080102:114, расположенного по адресу: Астраханская 
обл., р-н Красноярский, уч-к "Карашкино". Заказчиком када-
стровых работ является Сарайкина Александра Геннадьев-
на, почтовый адрес: Астраханская область, Красноярский 
район, с. Забузан, ул. Советская, 36А, тел. 89053632078. Оз-
накомиться с проектом межевания земельного участка и на-
править обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка можно по адре-
су: Астраханская область, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 
46, стр. 1, каб. 28, в течение 30 дней со дня опубликования 
надлежащего извещения.



  5 мая 2022 г. №1714

Утвержден протоколом наблюдательного совета государственного автономного учреждения 
Астраханской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» от 07.02.2022 г. № 3

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, 
закрепленного за государственным автономным учреждением Астраханской области 

«Областной реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями» за 2021 г.

Общие сведения об автономном учреждении Астраханской области

Полное наименование муниципального автономного учреждения Государственное автономное учреждение Астраханской области «Областной реа-
билитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

Сокращенное наименование автономного учреждения ГАУ АО ОРЦ ДИП С ОГР ВОЗМ
Создано в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области Постановление № 340-П от 29.08.2014
Юридический адрес Россия, 414052, г. Астрахань, Ленинский район, ул. Ботвина, 26 «А». 
Почтовый адрес Россия, 414052, г. Астрахань, Ленинский район, ул. Ботвина, 26 «А».

Дата и место регистрации ОГРН 1033000804517; 30.06.2015г. ГРН 2153019123123 выдано Межрайонной ин-
спекцией Федеральной налоговой службы №6 по Астраханской области

Телефон /факс/, адрес электронной почты 8(8512) 36-13-35; 38-06-82;32-33-52; 38-06-82@mail.ru

Учредитель
Астраханская область.
Функции и полномочия учредителя от имени Астраханской области осуществляются 
агентством по управлению государственным имуществом Астраханской области и 
министерством социального развития и труда Астраханской области. 

Ф.И.О. руководителя, телефон Кишко Татьяна Владимировна, 38-06-82

Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон
Ивойлова Елена Вячеславовна, главный бухгалтер централизованной бухгалтерии 
ГАУ АО «НПЦРД КОР и РАЗВИТИЕ»
48-31-82

Срок действия трудового договора с руководителем с 15.10.2020 г. по 14.10.2022 г.

Банковские реквизиты

Банк ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ/УФК по Астраханской области 
г. Астрахань
БИК 011203901 
номер банковского счета: 40102810445370000017
номер казначейского счета: 03224643120000002500
л/с 30148J00147; 31148J00147 в Минфин по АО (ГАУ АО ОРЦ ДИП С ОГР ВОЗМ)  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3009007214, КПП 301901001

Номер и дата регистрации Устава государственного автономного учреждения В Межрайонной ИФНС России №1 по Астраханской области,
За ГРН 2143019038963 от 15.10.2014 г.

1. Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным учреждением, и перечень разрешительных документов.
Основным видом деятельности учреждения является предоставление социальных услуг (без обеспечения проживания) детям и подросткам в возрасте до 18 лет и инва-
лидам до 23 лет с диагнозом детский церебральный паралич, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, умственными нарушениями, но без тяжелых органических 
поражений мозга, генетическими заболеваниями, с задержкой психомоторного и речевого развития.
Учреждение предоставляет социальное обслуживание в полустационарной форме, включая оказание следующих социальных услуг, входящих в Перечень социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденный Законом Астраханской области от 10.12.2014 № 80/2014 ОЗ «Об отдельных вопросах правового регу-
лирования отношений в сфере социального обслуживания граждан в Астраханской области»: социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги, социально-пси-
хологические услуги, социально-педагогические услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочные социальные услуги.
Социальные услуги оказываются детям бесплатно, за плату в соответствии с федеральным законодательством.
В том числе основные виды деятельности, приносящие доход:
- оказание платных социально-медицинских,
- социально-педагогических, 
-социально-психологических,
- социально-бытовых услуг. 
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.
Учреждение осуществляет в том числе виды деятельности, относящиеся к основным, приносящие доход, категориям граждан: детям и подросткам в возрасте до 18 лет и 
инвалидам до 23 лет с диагнозом детский церебральный паралич, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, умственными нарушениями, но без тяжелых органических 
поражений мозга, генетическими заболеваниями, с задержкой психомоторного и речевого развития, сверх объема социальных услуг, предусмотренных их индивидуальной 
программой, а также иным категориям граждан.
Услуги, предоставляемые населению: 
- услуги специалистов разного профиля;
- медицинские услуги (в том числе диагностические);
- услуги оздоровительных учреждений с дневным пребыванием путем реализации путевок;
- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного образования и дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с 
имеющейся лицензией;
- предоставление услуг круглосуточного пребывания;
- услуга перевозки маломобильных граждан специально оборудованным автотранспортом.
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного образования и дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с 
имеющейся лицензией:
- Лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством образования и науки Астраханской области от 13.03.2017 г. №1797-Б/С серия 
30Л01 №0000808, Приложение №1 от 13.03.2017 г. серия 30Л01 №0000808 к лицензии №1797-Б/С от 13.03.2017 г.; 
- Лицензией на осуществление медицинской деятельности, выданной Министерством здравоохранения АО от 22.12.2014 г. № 0000835 рег. № ЛО-30-01-001149. Приложение 
№1 от 22.12.2014 г. серия ЛО № 0004748 к лицензии рег. № ЛО-30-01-001149.
- Лицензией на осуществление медицинской деятельности, выданной Министерством здравоохранения АО от 06.05.2019 г. № 000741 рег. № ЛО-30-01-002007. Приложение 
№1 от 06.05.2019г. серия ЛО № 000210 к лицензии рег. № ЛО-30-01-002007.
- Лицензией (регистрационный номер АН-30-000685 от 20.08.2019г) на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. 
Платные услуги представляются по тарифам, утвержденным Распоряжением Министерства социального развития и труда Астраханской области от 23.10.2019 г. № 4877 
«О согласовании перечня тарифов на платные услуги, оказываемые государственным автономным учреждением Астраханской области "Областной реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями". 
 2. Органами Учреждения являются наблюдательный совет Учреждения.
Наблюдательный совет государственного автономного учреждения Астраханской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» создан на основании распоряжения Министерства социального развития и труда Астраханской области №234 от 02.10.2014г. «О создании наблюдательного 
совета государственного автономного учреждения Астраханской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».
В связи с кадровыми перестановками в 2020 году распоряжением министерства социального развития и труда Астраханской области от 30.12.2020 N 4784 были внесены 
изменения в состав наблюдательного совета учреждения:
- исключена из состава наблюдательного совета государственного автономного учреждения Астраханской области «Областной реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями» Кондратенко А.Д. – начальник отдела правовой и кадровой политики;
-включена в состав наблюдательного совета учреждения Пермякова Е.А. – заведующий отделением психолого-педагогического сопровождения Государственного автоном-
ного учреждения Астраханской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».
 В 2021 году в связи с кадровыми изменениями в Агентстве по управлению государственным имуществом Астраханской области внесены изменения в состав наблюдатель-
ного совета учреждения распоряжением министерства социального развития и труда Астраханской области от 26.10.2021г. № 3109:
- исключен из состава наблюдательного совета государственного автономного учреждения Астраханской области «Областной реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями» Меньшов П.А.;
-включен в состав наблюдательного совета учреждения Чешев А.В. – заместитель начальника отдела управления государственным имуществом Астраханской области 
агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области.
В связи с бракосочетанием у заведующего отделением психолого-педагогического сопровождения Государственного автономного учреждения Астраханской области «Об-
ластной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», секретаря наблюдательного совета Пермяковой Е.А. изменена фамилия на 
Нестерову.
Члены обновленного состава наблюдательного совета государственного автономного учреждения Астраханской области «Областной реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями»:
1. Рахимова Д.К. – начальник отдела организационно-методической работы с учреждениями управления организации социального обслуживания министерства социального 
развития и труда Астраханской области.
2. Чешев А.В. – заместитель начальника отдела управления государственным имуществом Астраханской области агентства по управлению государственным имуществом 
Астраханской области (по согласованию).
3. Александрова Н.А. – председатель Совета АРОО «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» (по согласо-
ванию).
4 Селезнева Т.Б. - председатель Астраханской региональной общественной организации работников социальных служб.
5. Костюченко Н.В. – заместитель председателя регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Астраханской области (по согласо-
ванию).
6. Нестерова Е.А. – заведующий отделением психолого-педагогического сопровождения государственного автономного учреждения Астраханской области «Областной реа-
билитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».
7. Борисова Е.В. – заведующая информационно-методическим отделением государственного автономного учреждения Астраханской области «Областной реабилитацион-
ный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (на основании приказа учреждения).
В течение отчетного периода вносились изменения в ПФХД учреждения, в том числе в части увеличения плановых назначений в связи увеличением поступлений доходов, 
перераспределения плановых выплат.
В 2021 году в Устав учреждения были внесены изменения:
- распоряжением министерства социального развития и труда Астраханской области от 26.04.2021 г. № 2048 пункт 2.2 раздела 2 «Цели, предмет и виды деятельности» 
дополнен подпунктом 2.5.3 следующего содержания:
«2.5.3. Учреждение в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Астраханской области, осуществляет прием заявлений граждан о 
признании нуждающимися в социальном обслуживании, оценку условий их нуждаемости, а также обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации 
и Астраханской области, которые ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности, принимает решение о признании граждан нуждающимися в социальном 
обслуживании или об отказе в признании нуждающимися в социальном обслуживании, а также составляет индивидуальную программу предоставления социальных услуг»;
- распоряжением министерства социального развития и труда Астраханской области от 14.05.2021г. № 2152 пункт 2.13 раздела 2 «Цели, предмет и виды деятельности» 
изложен в новой редакции:
«2.13. Учреждение имеет следующие структурные подразделения:
- отделение дневного пребывания;
- отделение психолого-педагогического сопровождения;
- отделение консультативно-диагностической и ранней помощи;
- социальная служба «Микрореабилитационный центр»;
- информационно-методическое отделение;
- отделение реабилитации.»
 3. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников ГАУ АО ОРЦ ДИП С ОГР ВОЗМ.
Средняя укомплектованность на начало года составляла 81,90 ед.
Средняя укомплектованность на конец года составила 82,43 ед.
Размер средней заработной платы работников учреждения по состоянию за 2021 год составил: 24 593,83 руб.
4. Штат государственного автономного учреждения:
- количественный состав Учреждения согласно штатному расписанию на начало отчетного периода составляет 108,50 штатных единиц, на конец отчетного периода – 108,50 
штатных единиц;
- административная служба - 6 ед.
- отдел правовой и кадровой политики - 3 ед.
- информационно-методическое отделение - 4 ед.
- социальная служба «Микрореабилитационный центр» – 9,50 ед. 
- отделение дневного пребывания – 8,25 ед. 
- отделение реабилитации – 11,5 ед.
- отделение психолого-педагогического сопровождения – 36,5 ед.
- отделение консультативно-диагностической и ранней помощи – 8 ед.
- хозяйственная служба - 21,75 ед.
Количество вакантных единиц -26,07 шт. ед.
5. Информация об исполнении государственного (муниципального) задания и об объеме финансового обеспечения. 
Социальная реабилитация (привитие навыков самообслуживания детям с ограниченными возможностями, привитие социальных норм поведения, интеграция умственно-о-
граниченных детей в обществе, оказание социальных услуг детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями, семьям, в которых воспитываются данные категории 
детей), количество обслуженных взрослых и детей в центре 4538 человек. Выполнение плана по государственному заданию составило 100%.
Качественному выполнению государственного задания способствовало расширение деятельности действующих подразделений учреждения, применением новых техно-
логий и форм работы, введением в эксплуатацию нового кабинета электросна и трансцеребральной физиотерапии, оборудованном в главном здании ГАУ АО «Областной 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», а также кабинета сенсорной интеграции. 
Новые кабинеты оснащены современным реабилитационным оборудованием, медицинскими аппаратными комплексами, являющимися перспективными элементами со-
циально-медицинской и педагогической реабилитации воспитанников. Кабинеты укомплектованы с учетом потребностей детей с ОВЗ и в соответствии с современными 
требованиями контрольных органов охраны труда и комплексной безопасности. 
Введение в эксплуатацию дополнительных кабинетов центра способствовало увеличению объема предоставляемых учреждением социальных услуг.
 6. В 2020 г. утвержденный объем финансового обеспечения на выполнение государственного (муниципального) задания составлял 33 556 891,38 руб. 
Фактически полученное финансовое обеспечение в 2021 году составило:
- субсидии на выполнение государственного (муниципального ) задания - 37 305 351,95 руб.;
По данным бухгалтерского учета на 01.01.2022 г:
Кредиторская за долженность по расходам по учреждению по приносящей доход деятельности в сумме 5 442,07 руб. (в том числе просроченная кредиторская задолжен-
ность – 0,00 руб.), в том числе:
- 2 336,20 руб. - комиссионное вознаграждение за услуги эквайринга за декабрь 2021г., поставщик Астраханское отделение N 8625 Сбербанка России ОАО;
- 3 105,87 руб. - остаток средств на безвозмездной и безвозвратной основе в форме Гранта в целях реализации в рамках комплекса мер по оказанию поддержки детям, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации, проекта «Особые дети – особая семья» в 2021 году образовался в связи с экономией при приобретении товаров. Будет использован 
в 2022 году после согласования с Фондом поддержки детей, находящихся в жизненной трудной ситуации (находится на согласовании).
Кредиторская задолженность по расходам по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг составила – 
1 044,23 руб. – за водоотведение горячей воды за декабрь 2021 г., поставщик МУП «Астрводоканал».
Кредиторская задолженность по доходам:
- за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по доходам от оказания платных услуг (работ), составила 41 617,00 руб.
- авансовые платежи за платные услуги;
- за счет средств по доходам от поступления средств на безвозмездной и безвозвратной основе в форме Гранта (далее грант) составила 1 443 490,00 руб. (договор 
№ 01-02-12п2020.23/8 от 15.04.2021 о предоставлении гранта на 2022 год);
Кредиторская задолженность по доходам по учреждению по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных ус-
луг по доходам будущих периодов составила 36 705 500,36 руб. - Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания на оказание 
государственных услуг от 30.12.2021г. на 2022 год;
Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности по резервам предстоящих расходов составила в сумме 0,15 руб. - резерв на оплату налога на экологию на 
2022 год по декларации по налогу на негативное воздействие окружающей среды.
Кредиторская задолженность по учреждению по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг по резер-
вам предстоящих расходов составила 1 135 803,93 руб. - резерв предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный 
отпуск, в том числе при увольнении; резерв по платежам на обязательное социальное страхование сотрудника (служащего) учреждения на предстоящую оплату отпусков за 
фактически отработанное время или компенсации за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении;
Дебиторская задолженность по доходам:
- за счет средств по доходам от поступления средств на безвозмездной и безвозвратной основе в форме Гранта (далее грант) составила 1 443 490,00 руб. (договор 
№ 01-02-12п2020.23/8 от 15.04.2021 о предоставлении гранта на 2022год);
- за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг по доходам будущих периодов составила 
36 705 500,36 руб. - Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания на оказание государственных услуг от 30.12.2021г. на 
2022 год;
- за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности от оказания платных услуг (работ) отсутствует.
Дебиторская задолженность по расходам:
- за счет средств,  полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, составила 33 369,50 руб.
- за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг составила 3 732,98 руб.
7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами, перед страховщиком по обяза-
тельному социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности отсутствует. 
8. Информация об обьеме финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках проектов, утвержденных в установленном порядке.
Безвозмездно получены прочие материальные запасы (маски лицевые медицинские и средства дезинфицирующие "Раствор-антисептик) от "ГКУ АО "Управление по 
техническому обеспечению деятельности министерства социального развития и труда" на сумму 82 520,00 руб.
Безвозмездно получены денежные средства от ООО "ЛУКОЙЛ-АСТРАХАНЬЭНЕРГО" на сумму 150 000,00 руб.
Безвозмездно получены денежные средства от ООО "ГАЗПРОМТРАНС" по договору благотворительного пожертвования на сумму 55 000,00 руб.
9. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения и средней стоимости услуг:
По итогам отчетного года учреждение обслужило 762 человека платно, бесплатно 4538 человек.
Итоговое количество предоставленных платных услуг составило 3735 ед . со средней стоимостью 296,31 руб., бесплатных услуг оказано 124957 ед. 
10. Общая сумма чистой прибыли автономного учреждения Астраханской области после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием авто-
номным учреждением платных услуг, составила 964 996 руб. 76 коп.
11. Информация об использовании закрепленного за государственным автономным учреждением имущества:
На конец отчетного периода балансовая стоимость нефинансовых активов (основные средства) составила 45 351 196,55 руб., остаточная стоимость 7 500 922,06 руб., из них:

Основные средства Балансовая стоимость Остаточная стоимость
недвижимое имущество 22 453 923,30 4 769 576,76
особо ценное движимое имущество 5 671 736,00 1 075 276,11
иное движимое имущество 17 225 537,25 1 656 069,19

 
Стоимость материальных запасов на конец отчетного периода составила 3 628 059,28 руб.
12. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за автономным учреждением Астраханской области.
На балансе учреждения числятся 2 здания и склад, закрепленные на праве оперативного управления:
-Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, назначение: нежилое, по адресу: г. Астрахань, ул. Ботвина, д. 26а литер А, 
общей площадью 994,6 кв. м.
-нежилое помещение, назначение: нежилое, по адресу: г. Астрахань, ул. Ботвина, д. 28 литер А, помещение 67, общей площадью 292,6 кв. м.
-склад, назначение: нежилое, по адресу: г. Астрахань, ул. Ботвина, д.26 литер А, общей площадью 89,1 кв. м. 
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управлении, составило 3 ед.

Директор Т.В. Кишко 
Главный бухгалтер Е.В. Ивойлова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

26.04.2022                                                                                             № 185-П

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ» НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В ЧАСТИ РЕМОНТА, 
ЗАМЕНЫ, МОДЕРНИЗАЦИИ ЛИФТОВ, РЕМОНТА ЛИФТОВЫХ ШАХТ, 

МАШИННЫХ И БЛОЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В 2022 ГОДУ
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 

167, 191 Жилищного кодекса Российской Федерации
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления субсидий из 

бюджета Астраханской области некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Астраханской области» на проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в части ремонта, замены, модернизации лифтов, ремон-
та лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в 2022 году.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор – председатель

Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 
органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 27.04.2022.

Утвержден постановлением Правительства 
Астраханской области от 26.04.2022 № 185-П

Порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета Астраханской области 
некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Астраханской области»  на проведение капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах в части ремонта, замены, модернизации лифтов, ремонта 
лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в 2022 году

1. Общие положения
 1.1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета 

Астраханской области некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов Астраханской области»  на проведение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в части ремонта, замены, модернизации лифтов, ремонта лифтовых 
шахт, машинных и блочных помещений в 2022 году (далее – Порядок) разработан в соответствии 
со статьями 167, 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 78.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Законом Астраханской области от 24.10.2013 № 55/2013-ОЗ «Об 
отдельных вопросах правового регулирования организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Астраханской области» (далее – За-
кон), постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
и устанавливает порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета Астрахан-
ской области некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Астраханской области» на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах в части ремонта, замены, модернизации лифтов, ремонта лифтовых шахт, машинных 
и блочных помещений в 2022 году (далее – региональный оператор, субсидия).

1.2.  Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определен-
ных Жилищным кодексом Российской Федерации.

1.3.  Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат регионального 
оператора на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
в части ремонта, замены, модернизации лифтов, ремонта лифтовых шахт, машинных и блочных 
помещений в много-квартирных домах (далее – капитальный ремонт, лифты) в 2022 году, которые 
соответствуют следующим требованиям:

- формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома осуществляется на 
счете регионального оператора; 

- срок эксплуатации лифтов в многоквартирных домах составляет более 25 лет;
- многоквартирные дома включены в региональную программу «Проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Астрахан-
ской области, на 2014 – 2046 годы», утверждённую постановлением Правительства Астраханской 
области от 06.02.2014 № 27-П, и краткосрочный план ее реализации, утвержденный постановле-
нием министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 
30.11.2020 № 35 «О краткосрочном плане реализации региональной программы «Проведение ка-
питального ре-монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Астраханской области, на 2014 – 2046 годы» на 2021 – 2023 годы», со сроком выполнения услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту в теку- щем году, собственники помещений в которых приняли 
решение о проведении капитального ремонта в текущем году, подтверждаемое соответствующим 
протоколом или решением о проведении такого капитального ремонта, принятым органом местного 
самоуправления (в случае если собственники помещений в многоквартирном доме, формирующие 
фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение о проведении 
капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме в текущем году);

- многоквартирные дома не включены в адресные программы по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов, реализованные в рамках Федерального закона от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (по ви-
дам работ, которые выполнены за счет средств финансовой поддержки, предоставленной в соот-
ветствии с указанным Федеральным законом).

1.4. Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете Астраханской области 
на выплату субсидии, является министерство строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Астраханской области (далее – министерство), до которого в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в 
установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соот-
ветствующий финансовый год.

1.5. Субсидия предоставляется региональному оператору, осуществляющему деятель-
ность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта в многоквартирных до-
мах на территории Астраханской области, и отвечающему требованиям, установленным статьей 
178 Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.6. Сведения о субсидии размещены на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет».

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется региональному оператору при наличии одного из следую-

щих условий:
- недостаточность средств регионального оператора, определенных статьей 185 Жилищно-

го кодекса Российской Федерации и статьей 16 Закона, для проведения капитального ремонта;
- стоимос ть услуг и (или) работ по капитальному ремонту, определенная в соответствии с 

Жилищным кодексом Российской Федерации, не превышает предельной стоимости услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту, определенной нормативным правовым актом министерства в 
соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.2. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии из 
бюджета Астраханской области, заключенного между региональным оператором и министер-
ством в соответствии с типовой формой, установленной министерством финансов Астраханской 
области (далее – соглашение).

2.3. Для получения субсидии региональный оператор на дату обращения за предоставле-
нием субсидии:

- не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к региональному оператору другого юридического лица), ликвидации, в отноше-
нии него не должна быть введена процедура банкротства, деятельность регионального операто-
ра не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;

- не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в сово-
купности превышает 50 процентов;
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- не должен являться получателем средств из бюджета Астраханской области на основании 
иных нормативных правовых актов Астраханской области в целях финансового обеспечения ка-
питального ремонта лифтов.

Требование об отсутствии у регионального оператора просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед Астраханской областью, установленное пун-
ктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при предоставлении субсидии 
не применяется.

2.4. В целях получения субсидии региональный оператор представляет в министерство до 
12 мая 2022 года следующие документы:

- заявление в произвольной письменной форме с приложением перечня многоквартирных 
домов, в которых планируется проведение капитального ремонта, отвечающих требованиям, 
установленным в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, составленного в произвольной пись-
менной форме;

- выписку с общего счета регионального оператора, открытого в кредитной организации, 
полученную не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты обращения за получением субси-
дии, и справку регионального оператора в произвольной письменной форме с указанием объема 
средств регионального оператора, определенных статьей 185 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и статьей 16 Закона.

2.5. Минис  терство регистрирует документы в день их поступления и в течение 10 рабочих 
дней со дня их регистрации направляет на рассмотрение комиссии по распределению субсидий, 
созданной при министерстве (далее – комиссия), состав и порядок работы которой утверждаются 
правовым актом министерства.

2.6. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пун-
кте 2.4 настоящего раздела, рассматривает их и прини-мает решение о наличии или отсутствии 
оснований, предусмотренных пунк-том 2.14 настоящего раздела, для отказа в предоставлении 
субсидии, которое оформляется протоколом заседания комиссии. Протокол заседания комиссии 
в течение пяти рабочих дней со дня его принятия направляется в министерство.

2.7. Министерство на основании протокола заседания комиссии в течение пяти рабочих 
дней со дня его получения принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставле-
нии субсидии в форме правового акта министерства.

О принятом решении министерство в течение пяти рабочих дней со дня его принятия уве-
домляет регионального оператора в письменной форме.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении указыва-
ются основания для отказа.

2.8. В случае принятия решения о предоставлении субсидии между министерством и реги-
ональным оператором в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения заключается 
соглашение по форме, утвержденной правовым актом министерства финансов Астраханской 
области, предусматривающее в том числе условие об использовании лифтового оборудования, 
материалов и иных комплектующих, изготовленных не ранее четырех лет от года их установки, 
а также о доле софинансирования из бюджета Астраханской области капитального ремонта в 
каждом многоквартирном доме в размере 70 процентов от стоимости указанных услуг и (или) 
работ, но не превышающей предельную стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту, 
определенную министерством в соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации.

Обязательными условиями, включаемыми в соглашение, являются:
- условие о согласовании новых условий соглашения или условие о расторжении соглаше-

ния при недостижении согласия с региональным оператором по новым условиям в случае умень-
шения министерству как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящих к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном 
соглашением;

- положения о казначейском сопровождении, установленные правилами казначейского со-
провождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

- согласие регионального оператора и лиц, которые являются поставщиками (подрядчика-
ми, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств 
по соглашению (далее – подрядные организации), и получают средства на основании договоров, 
заключенных с получателями субсидий (за исключением государственных (муниципальных) уни-
тарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых об-
разований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких то-
вариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении их 
проверки министерством как получателем бюджетных средств соблюдения порядка и условий пре-
доставления субсидии и органами государственного финансового контроля Астраханской области, 
в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, соблюдения получателем 
субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких положений в соглашение;

- запрет приобретения за счет полученных средств субсидии, предоставленных в целях фи-
нансового обеспечения затрат регионального оператора, иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федера-
ции при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплекту-
ющих изделий, а также связанных с достижением результатов предоставления субсидии, уста-
новленных пунктом 2.19 настоящего раздела.

Дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о его 
расторжении, заключается в соответствии с типовой формой, установленной министерством фи-
нансов Астраханской области.

2.9. Незаключение региональным оператором соглашения в срок, установленный абзацем 
первым пункта 2.8 настоящего раздела, за исключением случаев, когда невозможность своевре-
менного заключения соглашения вызвана действием обстоятельств непреодолимой силы или 
действиями (бездействием) министерства, признается отказом регионального оператора от по-
лучения субсидии. В этом случае министерство в течение трех рабочих дней со дня истечения 
срока, указанного в абзаце первом пункта 2.8 настоящего раздела, принимает решение об отказе 
в предоставлении субсидии, которое оформляется правовым актом министерства.

О принятом решении министерство в течение пяти рабочих дней со дня его принятия уве-
домляет регионального оператора в письменной форме с указанием основания, послужившего 
причиной отказа.

2.10. В случае необходимости внесения новых условий в соглашение сторона соглашения, 
выступающая с инициативой внесения новых условий в соглашение (далее – сторона-иници-
атор), направляет другой стороне обращение, включающее в себя новые условия соглашения 
(далее – обращение), в свободной письменной форме.

Новые условия соглашения, содержащиеся в обращении, не должны противоречить поло-
жениям настоящего Порядка.

2.11. Сторона, в адрес которой направлено обращение, в течение 10 рабочих дней со дня 
получения обращения, указанного в пункте 2.10 настоящего раздела, рассматривает и принимает 
решение о согласовании или несогласовании новых условий. О принятом решении сторона, в 
адрес которой направлено обращение, уведомляет сторону-инициатора в произвольной пись-
менной форме в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

2.12. При согласовании новых условий стороны в течение пяти рабочих дней со дня полу-
чения стороной-инициатором согласования стороны, в адрес которой было направлено обраще-
ние, заключают дополнительное соглашение к соглашению в соответствии с типовой формой, 
установленной министерством финансов Астраханской области, предусматривающее согласо-
ванные сторонами новые условия.

2.13. Региональный оператор в рамках соглашения осуществляет отбор подрядных органи-
заций для проведения капитального ремонта в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций 
для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выпол-
нения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятель-
ность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах».

2.14. Основани ями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- непредставление (представление в неполном объеме) документов, указанных в пункте 2.4 

настоящего раздела, или несоответствие представленных документов требованиям, указанным 
в пункте 2.4 настоящего раздела;

- недостоверность представленной региональным оператором информации в документах, 
указанных в пункте 2.4 настоящего раздела;

- несоблюдение срока представления документов, предусмотренного абзацем первым пун-
кта 2.4 настоящего раздела;

- несоответствие перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту, указанного в заяв-
лении, целям предоставления субсидии на капитальный ремонт лифтов, установленным пунктом 
1.3 раздела 1 настоящего Порядка;

- несоответствие регионального оператора требованиям, предусмотренным пунктом 1.5 
раздела 1 настоящего Порядка, пунктом 2.3 настоящего раздела;

- несоблюдение условий, предусмотренных частью 3 статьи 17.1 Закона.
2.15. В случае отказа в предоставлении субсидии по основаниям, указанным в абзацах вто-

ром, третьем пункта 2.14 настоящего раздела, региональный оператор имеет право на повторное 
обращение за получением субсидии после устранения оснований, послуживших причиной отка-
за, в соответствии с настоящим Порядком в течение 10 рабочих дней со дня принятия министер-
ством решения об отказе в предоставлении субсидии.

2.16. Размер субсидии определяется законом Астраханской области о бюджете Астрахан-
ской области.

2.17. В соответствии со статьей 27 Закона Астраханской области от 17.12.2021 № 128/2021-
ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
субсидия, предоставляемая из бюджета Астраханской области, подлежит казначейскому сопро-
вождению Управлением Федерального казначейства по Астраханской области в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации. 

2.18. Перечисление субсидии осуществляется министерством в течение 10 рабочих дней со 
дня заключения соглашения на лицевой счет, открытый в Управлении Федерального казначей-
ства по Астраханской области юридическим лицам для учета операций со средствами юридиче-
ских лиц при казначейском сопровождении с кодом «71».

2.19. Результатом предоставления субсидии является выполнение региональным оператором 
по состоянию на 31 декабря года, следующего за годом предоставления субсидии, в полном объ-
еме капитального ремонта лифтов в соответствии с пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка. 

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, являет-
ся количество лифтов, в отношении которых проведен капитальный ремонт.

Значение показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, 
устанавливается в соглашении о предоставлении субсидии.

2.20. В случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности достижения 
значений результатов предоставления субсидии, в целях достижения которых предоставляется 
субсидия, в сроки, определенные соглашением о предоставлении субсидии, министерство, до 
которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получате-
ля бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий на соответствующий финансовый год, по согласованию с получате-
лем субсидии вправе принять решение о внесении изменений в соглашение в части продления 
сроков достижения результатов предоставления субсидии (но не более чем на 24 месяца) без 
изменения размера субсидии. В случае невозможности достижения результата предоставления 
субсидии без изменения размера субсидии главный распорядитель как получатель бюджетных 
средств вправе принять решение об уменьшении значения результата предоставления субсидии.

3. Требования к отчетности
3.1. Региональ ный оператор ежеквартально не позднее 20-го числа месяца, следующего за 

отчетным (за IV квартал и отчетный год не позднее 20 января года, следующего за годом, в кото-
ром заключено соглашение), представляет в министерство  отчет об осуществлении расходов, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, о достижении значения ре-
зультата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата пре-
доставления субсидии, по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной 
министерством финансов Астраханской области.

3.2. Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления полу-
чателем субсидии дополнительной отчетности. 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий 
и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

4.1. Министерство осуществляет проверку соблюдения региональным оператором порядка 
и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата их предостав-
ления, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Астраханской области.

Органы государственного финансового контроля осуществляют проверки в соответствии со 
статьями 268.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4.2. Региональный оператор обязан по запросу министерства и (или) органов государствен-
ного финансового контроля Астраханской области направлять (представлять) документы и ин-
формацию, необходимые для осуществления проверки, в течение 10 рабочих дней со дня полу-
чения указанного запроса.

4.3. Региональный оператор несет ответственность за достоверность представленных доку-
ментов (информации), соблюдение условий и порядка предоставления субсидий.

4.4. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие 
цели. В случае нецелевого использования средств субсидии региональный оператор несет ответ-
ственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

4.5. В случае установления министерством фактов нарушения региональным оператором 
условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком (далее – факты), или 
получения от органа государственного финансового контроля Астраханской области информа-
ции о фактах нарушения, и (или) недостижения региональным оператором значений результата 
предоставления субсидии и (или) показателя, необходимого для достижения результата предо-
ставления субсидии, предусмотренных пунктом 2.19 раздела 2 настоящего Порядка, министер-
ство в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных фактов (поступления информации о 
фактах) и (или) недостижения значений результата предоставления субсидии и (или) показателя, 
необходимого для достижения результата предоставления субсидии, направляет региональному 
оператору требование о возврате ранее перечисленных средств субсидии в объеме, рассчитан-
ном в соответствии с правовым актом министерства. 

Региональный оператор осуществляет возврат средств субсидии в доход бюджета Астрахан-
ской области в течение 14 рабочих дней со дня получения требования о возврате ранее перечис-
ленных средств субсидии в объеме, рассчитанном в соответствии с правовым актом министерства.

В случае невозврата субсидии в установленный срок возврат субсидии осуществляется ми-
нистерством в судебном порядке.

4.6. В случае образования не использованного в отчетном финансовом году остатка субси-
дии субсидия (остаток субсидии) при принятии министерством решения о наличии потребности в 
направлении субсидии (остатка субсидии) на цели, указанные в соглашении, по согласованию с 
постоянно действующей рабочей группой 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, созданной распо-
ряжением Правительства Астраханской области от 22.10.2015 № 460-Пр (далее – рабочая группа), 
может быть использована региональным оператором в текущем финансовом году.

При наличии потребности в направлении в текущем финансовом году остатка субсидии, не 
использованного в отчетном финансовом году, на цели, указанные в соглашении, региональный 
оператор не позднее 1 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии, представ-
ляет в министерство следующие документы:

- пояснительную записку с обоснованием потребности в направлении в текущем финансо-
вом году остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, на цели, указанные 
в соглашении, в произвольной письменной форме, содержащую в том числе информацию о до-
говорах, заключенных региональным оператором в 2022 году, источником финансового обеспече-
ния которых являются неиспользованные остатки субсидии (при наличии), с указанием остатков 
средств субсидии и причин их образования, подписанную руководителем регионального опера-
тора или иным уполномоченным лицом; 

- копии договоров, заключенных региональным оператором, источником финансирования 
которых являются средства субсидии, предоставленные в 2022 финансовом году;

- акты сверки между региональным оператором и подрядной организацией, подтверждаю-
щей наличие обязательства регионального оператора по оплате работ по ремонту лифта;

- документ, подтверждающий полномочие уполномоченного лица (в случае если такое лицо 
не является единоличным исполнительным органом).

Министерство регистрирует документы, указанные в настоящем пункте, в день их представ-
ления и в течение 10 рабочих дней со дня регистрации формирует заключение о наличии или об 
отсутствии потребности в направлении в текущем финансовом году остатка субсидии, не исполь-
зованного в отчетном финансовом году, на цели, указанные в соглашении (далее – заключение).

Министерство в течение 20 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в на-
стоящем пункте, направляет указанные документы и заключение на согласование рабочей груп-
пы и в течение пяти рабочих дней со дня получения согласования (несогласования) принимает 
решение о наличии или об отсутствии потребности в направлении в текущем финансовом году 
остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, на цели, указанные в согла-
шении (далее – решение), в форме правового акта.

Основаниями для принятия решения об отсутствии потребности в направлении в текущем 
финансовом году остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, на цели, 
указанные в соглашении, являются:

- представление неполного пакета документов, указанных в абзацах третьем – шестом на-
стоящего пункта, и (или) недостоверных сведений в них;

- нарушение срока представления документов, указанного в абзаце втором настоящего пункта;
- несогласование рабочей группой потребности в остатках субсидии.
Министерство в течение пяти рабочих дней со дня издания правового акта направляет ре-

гиональному оператору письменное уведомление о принятии решения. В случае принятия ре-
шения об отсутствии потребности в направлении в текущем финансовом году остатка субсидии, 
не использованного в отчетном финансовом году, в уведомлении указывается причина отказа.

В случае принятия министерством решения об отсутствии потребности в направлении в 
текущем финансовом году остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, на 
цели, указанные в соглашении, остаток не использованной в отчетном финансовом году субсидии 
подлежит возврату в бюджет Астраханской области в течение 10 рабочих дней со дня получения 
региональным оператором указанного решения.

В случае невозврата остатка не использованной в отчетном финансовом году субсидии в 
бюджет Астраханской области в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об отсутствии 
потребности в направлении в текущем финансовом году остатка субсидии, не использованного в 
отчетном финансовом году, на цели, указанные в соглашении, в добровольном порядке возврат 
средств осуществляется министерством в судебном порядке.

Положения настоящего пункта подлежат включению в соглашение.
4.7. В случае образования не использованного в отчетном финансовом году остатка субси-

дии, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.6 настоящего раздела, он подлежит 
возврату в бюджет Астраханской области не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

В случае невозврата субсидии в установленный срок возврат субсидии осуществляется ми-
нистерством в судебном порядке.



  5 мая 2022 г. №1716

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2022                                             № 10/63-7

О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ИКРЯНИНСКОГО РАЙОНА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Рассмотрев предложение по кандидатурам для назна-
чения председателем территориальной избирательной ко-
миссии Икрянинского района Астраханской области, и в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 15 
Закона Астраханской области «О территориальных избира-
тельных комиссиях в Астраханской области» избирательная 
комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем территориальной изби-

рательной комиссии Икрянинского района Астраханской 
области Черницова Сергея Евгениевича, 25 июня 1970 года 
рождения, образование высшее, директора областного госу-
дарственного казенного учреждения «Центр занятости насе-
ления Икрянинского района», предложенного для назначения 
в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.

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 комиссии                 
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                 В.С. РАСЛАМБЕКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ, выде-
ляемых в счет земельных долей земельного участка с КН 
30:05:000000:58, колхоза им. Абая Камызякского района 
Астраханской области. Выделяется земельный участок, 
расположенный с адресными ориентирами: Астраханская 
область, р-н Камызякский, колхоз имени Абая, на участке 
между реками Каныча и Вертячка, северо-западнее верх-
ней северной точки границы с. Лебяжье на 2,3 км, восточнее 
реки Каныча на 900 м площадью 316667 кв. м. Заказчиком 
кадастровых работ является Бекмухамбетов Миржан Сан-
сызбаевич, проживающий по адресу: Астраханская область, 
Камызякский район, с. Лебяжье, ул. Степная, д. 90, тел. 
89275532488, действующий по доверенности от собствен-
ников земельных долей Наурзбаева Молдабая Мукадиеви-
ча, Махимова Роберта Рафиковича, Телеушова Аската Ха-
сановича, Бисенгалиева Ертуса Куановича. 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 ознако-
миться, внести предложения о доработке проекта, а также 
подать обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемых земельных участков, 
с 05.05.2022 г. по 06.06.2022 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

22.04.2022                                                № 180-П                                       
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 15.07.2015 № 362-П
В соответствии с постановлением Правительства Астра-

ханской области от 16.08.2012 № 355-П «О Порядке организа-
ции ярмарок на территории Астраханской области и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них»

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

ской области от 15.07.2015 № 362-П «О Порядке и условиях 
размещения объектов, которые в соответствии с федераль-
ным законодательством могут размещаться на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земель-
ных участков и установления сервитутов, публичного серви-
тута, указанных в пункте 3 статьи 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации» следующие изменения:

в пункте 2.4 раздела 2 Порядка и условий размещения 
объектов, которые в соответствии с федеральным законо-
дательством могут размещаться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов, публичного сервитута, указанных 
в пункте 3 статьи 39.36 Земельного кодекса  Российской Феде-
рации, утвержденных постановлением:

- в абзаце втором слово «пятом» заменить словом 
«шестом»;

- дополнить абзацем следующего содержания:
«срока действия правового акта министерства экономиче-

ского развития Астраханской области о согласовании решения 
организатора ярмарки о проведении сезонной ярмарки, приня-
того в соответствии с Порядком организации ярмарок на терри-
тории Астраханской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Астраханской области от 16.08.2012 № 355-П.».

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 08.03.2022.

Губернатор Астраханской области                                                    
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.04.2022.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

26.04.2022                                               № 184-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 29.06.2015 № 284-П

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»

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

ской области от 29.06.2015 № 284-П «О Порядке определе-
ния размера арендной платы за предоставленные в арен-
ду без торгов земельные участки, находящиеся в государ-
ственной собственности Астраханской области, земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена» следующие изменения:

1.1. В пункте 2.1 раздела 2 Порядка определения раз-
мера арендной платы за предоставленные в аренду без 
торгов земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности Астраханской области, земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграниче-
на, утвержденного постановлением (далее – Порядок), по-
сле цифр «2.8» дополнить словами «, разделом 3»;

1.2. Дополнить Порядок разделом 3 следующего 
содержания:

«3. Случаи установления в 2022 году льготной аренд-
ной платы

В 2022 году годовой размер арендной платы в отноше-
нии земельных участков, указанных в пункте 2.4 раздела 2 
настоящего Порядка, определяется в размере одного рубля 
сроком на один год (далее – льгота по арендной плате) при 
условии, что:

- на земельных участках предусматривается проек-
тирование и строительство (реконструкция) объектов ка-
питального строительства, заверше-    ние строительства 
объектов незавершенного строительства, при этом данные 
объекты не введены в эксплуатацию в установленном зако-
ном порядке;

- на дату применения льготы по арендной плате в отно-
шении масштабного инвестиционного проекта сохраняется 
статус «особо важный инвестиционный проект»;

- на дату применения льготы по арендной плате у 
арендодателя отсутствует информация о выявленных в 
рамках государственного земельного надзора и неустранен-
ных нарушениях законодательства Российской Федерации 
при использовании такого земельного участка.».

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 
дней после дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.04.2022.

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области                                              

О.А. КНЯЗЕВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.04.2022.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
26.04.2022                                             № 186-П

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРОВ  
АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ 
(ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ) 
ДЛЯ НУЖД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2022 ГОДУ
В целях реализации Указа Президента Российской Фе-

дерации от 16.03.2022 № 121 «О мерах по обеспечению со-
циально-экономической стабильности и защиты населения в 
Российской Федерации», в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.03.2022 № 505 
«О приостановлении действия отдельных положений некото-
рых актов Правительства Российской Федерации и установ-
лении размеров авансовых платежей при заключении госу-
дарственных (муниципальных) контрактов в 2022 году»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в 2022 году главные распорядите-

ли средств бюджета Астраханской области как получатели 
средств бюджета Астраханской области и подведомствен-
ные им получатели средств бюджета Астраханской области 
(далее – получатели средств бюджета Астраханской обла-
сти) вправе:

предусматривать в заключаемых ими договорах (госу-
дарственных контрактах) на поставку товаров (выполнение 
работ, оказание услуг), средства на финансовое обеспе-
чение которых подлежат в случаях, установленных в со-
ответ-ствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, казначейскому сопровождению, – авансовые 
платежи в размере от 50 до 90 процентов суммы договора 
(государственного контракта) на поставку товаров (выполне-
ние работ, оказание услуг), но не более лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до получателей средств бюджета 
Астраханской области на указанные цели на соот-ветствую-
щий финансовый год; 

предусматривать в заключаемых ими договорах (госу-
дарственных контрактах) на поставку товаров (выполнение 
работ, оказание услуг), средства на финансовое обеспече-
ние которых не подлежат казначейскому сопровождению, 
– авансовые платежи в размере до 50 процентов суммы 
договора (государственного контракта) на поставку това-
ров (выполнение работ, оказание услуг), но не более лими-
тов бюджетных обязательств, доведенных до получателей 
средств бюджета Астраханской области на указанные цели 
на соответствующий финансовый год.

В случае если исполнение договора (государственного 
контракта) на поставку товаров (выполнение работ, оказа-
ние услуг), указанного в абзаце втором настоящего пункта, 
осуществляется в 2022 году и последующих годах и соот-
ветствующих лимитов бюджетных обязательств, доведен-
ных до получателя средств бюджета Астраханской области, 
недостаточно для выплаты авансового платежа в текущем 
финансовом году, в договоре (государственном контракте) 
на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) 
предусматривается условие о выплате части такого авансо-
вого платежа в оставшемся размере не позднее 1 февраля 
очередного финансового года без подтверждения поставки 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) в объеме ранее 
выплаченного авансового платежа.

2. Получатели средств бюджета Астраханской области 
вправе в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» внести по согла-
шению сторон в заключенные до дня вступления в силу 
настоящего постановления договоры (государственные 
контракты) на поставку товаров (выполнение работ, оказа-
ние услуг) изменения в части увеличения предусмотренных 
ими размеров авансовых платежей до размеров, опреде-
ленных в соответствии с пунктом 1 настоящего постановле-
ния, с соблюдением размера обеспечения исполнения до-
говора (государственного контракта) на поставку товаров 
(выполнение работ, оказание услуг), устанавливаемого в 
соответствии с частью 6 статьи 96 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

3. Руководители исполнительных органов государ-
ственной власти Астраханской области несут персональ-
ную ответственность за принятие решений об установлении 
размера авансового платежа в условиях договоров (госу-
дарственных контрактов) на поставку товаров (выполнение 
работ, оказание услуг) в соответствии с пунктами 1, 2 насто-
ящего постановления.

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

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области                                                  

О.А. КНЯЗЕВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.04.2022.

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., поч-
товый адрес: 416170, Астраханская область, Володарский 
район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б», каб. 211, адрес 
электронной почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон 
89376643162, номер квалификационного аттестата 30-12-149, 
подготовлен проект межевания земельного участков, распо-
ложенного по адресу: Астраханская область, Володарский 
район, в границах землепользования СПК «Зеленгинское», 
примерно 2,4 км на север от с. Новинка. Кадастровый но-
мер исходного земельного участка 30:02:000000:44. Место-
положение исходного земельного участка: Астраханская 
область, Володарский район, с. Новинка, в границах земле-
пользования СПК «Зеленгинское». Заказчиками кадастровых 
работ являются Арстангалиева А.Р., проживающая по адре-
су: Астраханская область, Володарский район, п. Трубный, 
ул. Курмангазы, 1А; Куккузова Г.К., проживающая по адре-
су: Астраханская область, Володарский район, с. Новинка, 
ул. Коммунистическая, д. 19; Айсангалиев С.Т., проживаю-
щий по адресу: Астраханская область, Володарский район, 
с. Новинка, ул. Коммунистическая, д. 5, кв. 1, тел. 
89275708964. Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка, а также направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ земельного 
участка можно в течение месяца со дня опубликования изве-
щения по адресу: 416170, Астраханская область, Володар-
ский район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б», каб. 211.

МИНИСТЕРСТВО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2022                                                    № 5-п

О ФОРМИРОВАНИИ 
И ОБЕСПЕЧЕНИИ СПОРТИВНЫХ 

СБОРНЫХ КОМАНД 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона Астрахан-
ской области от 25.11.2010 № 66/2010-ОЗ «Об отдельных 
вопросах правового регулирования физической культуры 
и спорта в Астраханской области», подпунктом 2.1.9 пун-
кта 2.1 раздела 2 Положения о министерстве физической 
культуры и спорта Астраханской области, утвержденного 
Постановлением Правительства Астраханской области от 
15.10.2014 № 452-П, министерство физической культуры и 
спорта Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Порядок формирования и наделения статусом «Спор-

тивная сборная команда Астраханской области»;
- Порядок обеспечения спортивных сборных команд 

Астраханской области.
2. Признать утратившим силу постановление мини-

стерства физической культуры и спорта Астраханской об-
ласти от т 26.08.2019 № 6-п «О порядке формирования и 
обеспечения спортивных сборных команд Астраханской 
области».

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 поставщи-
кам справочно – правовых систем «КонсультантПлюс» 
ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астра-
хань-Гарант-Сервис» для включения в справочно-право-
вые системы.

4. Постановление вступает в силу по истечении 10 
дней после дня его официального опубликования, и распро-
страняется на правоотношения возникшие с 01.01.2022.

Министр                                                                                               
Н.В. ИВАШКИНА
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Утвержден постановлением министерства
физической культуры и спорта

Астраханской области от 28.04.2022 № 5-п 
Порядок формирования и наделения статусом 

«Спортивная сборная команда Астраханской области»
1. Настоящий Порядок формирования и наделения ста-

тусом «Спортивная сборная команда Астраханской области 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 4 ча-
сти 1 статьи 8 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», пун-
ктом 3 статьи 4 Закона Астраханской области от 25.11.2010 № 
66/2010-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования 
физической культуры и спорта в Астраханской области», под-
пунктом 2.1.9 пункта 2.1 раздела 2 Положения о министерстве 
физической культуры и спорта Астраханской области, утверж-
денного постановлением Правительства Астраханской области 
от 15.10.2014 № 452-П, распоряжением Правительства Астра-
ханской области от 29.05.2019 № 242-Пр «О дорожной карте 
по подготовке спортивного резерва в Астраханской области до 
2025 года» и определяет порядок формирования и наделения 
статусом «Спортивная сборная команда Астраханской обла-
сти» спортивных сборных команд Астраханской области.

2. Спортивными сборными командами Астраханской об-
ласти по различным видам спорта, включенным во Всерос-
сийский реестр видов спорта (за исключением национальных, 
военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта), 
являются коллективы спортсменов, относящиеся к различным 
возрастным группам, тренеры, специалисты в области физиче-
ской культуры и спорта для подготовки к спортивным соревно-
ваниям и участия в них от имени Астраханской области (далее 
- спортивные сборные команды). По одному виду спорта может 
быть сформирована только одна спортивная сборная команда 
Астраханской области в каждой возрастной группе.

3. Спортивные сборные команды формируются с целью под-
готовки и участия от имени Астраханской области в официальных 
международных, всероссийских и межрегиональных спортивных 
соревнованиях по видам спорта, включенным во Всероссийский 
реестр видов спорта и в Единый календарный план межрегио-
нальных, всероссийских и международных физкультурных меро-
приятии и спортивных мероприятий (далее - ЕКП), в календар-
ный план официальных физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий Астраханской области (далее - КП).

 4. Списки спортивных сборных команд Астраханской об-
ласти по различным видам спорта (далее - списки) ежегодно 
формируются аккредитованными региональными спортивными 
федерациями по видам спорта (далее - региональные спортив-
ные федерации) до 10 ноября текущего года, подписываются 
руководителем региональной спортивной федерации и направ-
ляются на согласование в ГБУ АО «Региональный центр спор-
тивной подготовки» (далее - РЦСП).

 5. Списки формируются в 3-х экземплярах (один из кото-
рых представляется в электронном виде) по форме согласно 
Приложению № 1 к настоящему Порядку.

К спискам прилагаются следующие документы:
 - копии протоколов соревнований, заверенных печатью ре-

гиональной спортивной федерации по виду спорта;
- копии документов, подтверждающих присвоение спор-

тивных разрядов, званий;
 - копии документов, подтверждающих образование специ-

алистов сборной команды (тренера, врача и т.д.);
- копия паспорта гражданина Российской Федерации либо 

свидетельства о рождении;
- согласие на каждого кандидата в члены спортивной сбор-

ной команды на обработку персональных данных по форме со-
гласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.

Документы, указанные в абзацах третьем-пятом настоя-
щего пункта, заверяются подписью руководителя региональной 
спортивной федерации и печатью.

При подготовке документов применяется текстовый редак-
тор с использованием свободно распространяемого бесплатно-
го шрифта размером 14, для оформления табличных матери-
алов допускается использование шрифтов меньших размеров.

6. В списки включаются:
- спортсмены, входящие в состав спортивной сборной ко-

манды Российской Федерации по соответствующему виду спор-
та в прошедшем или текущем спортивном сезоне;

- спортсмены, представляющие Астраханскую область 
на чемпионатах и первенствах России и имеющие статус про-
фессионального спортсмена, вне зависимости от спортивных 
результатов;

- спортсмены, имеющие спортивные результаты, показан-
ные в личных соревнованиях (парой, группой, экипажем), спор-
тивной командой в командных соревнованиях в текущем году 
на официальных спортивных соревнованиях, включенных в 
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий, в календарный план официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской области;

- тренеры и иные специалисты, принимающие непосред-
ственное участие в подготовке спортсменов.

7. Спортсмены, включаемые в списки, должны соответ-
ствовать следующим требованиям:

7.1. Являться гражданином Российской Федерации.
7.2. Постоянно проживать на территории Астраханской об-

ласть, либо являться стороной договора о совместной деятель-
ности между министерством и органом исполнительной власти в 
сфере физической культуры и спорта субъекта Российской Фе-
дерации, либо являться штатным спортсменом, спортсменом-ин-
структором государственного учреждения Астраханской области. 

7.3. Возрастная группа и уровень спортивных разрядов 
должна соответствовать Единой всероссийской спортивной 
классификации.

7.4. Показатели спортивных результатов на официальных 
спортивных мероприятиях (соревнованиях):
№ Занятое место

Группа видов 
спорта

Официаль-
ные между-
народные 

соревнования 
(включенные 

в ЕКП)

Чемпиона-
ты, Первен-
ства России 
(включен-
ные в ЕКП)

Официаль-
ные всерос-
сийские со-
ревнования 

(включенные 
в ЕКП)

Официаль-
ные межре-
гиональные 
соревнова-
ния (вклю-
ченные в 
ЕКП)

Официаль-
ные реги-
ональные 
соревнова-
ния (вклю-
ченные в 

КП)

1

Виды спорта, 
включенные в 
программу Игр 
Олимпиады, 

Паралимпиады

участие 1-8 1-6 1-4 1-3

2

Виды спорта, 
не включенные 
в программу 
Игр Олимпи-

ады

1-8 1-6 1-6 1-3 1-2

3

Виды спорта 
инвалидов и 
лиц с ограни-
ченными воз-
можностями

1-8 1-6 1-6 1-3 1-2

8. Лица, не соответствующие одному из критериев опреде-
ленных в пунктах 6,7 настоящего Порядка, но способные усилить 
спортивную сборную команду Астраханской области по соответ-
ствующему виду спорта, в исключительных случаях могут быть 
рассмотрены на заседании коллегиального органа региональ-
ной аккредитованной спортивной федерации по виду спорта. 

Количество таких спортсменов в составе спортивной сборной 
команды Астраханской области по виду спорта не должно пре-
вышать 20 % от общего числа спортсменов, включенных в со-
став спортивной сборной команды Астраханской области.

9. РЦСП в течение 10 рабочих дней со дня поступления, 
проверив представленные списки на соответствие требовани-
ям, указанным в пунктах 4-8 настоящего Порядка:

- в случае предоставления неполного пакета документов и 
(или) их несоответствия требованиям, установленным пунктом 
5 настоящего Порядка, возвращает списки на доработку в регио-
нальную спортивную федерацию с указанием причин возврата;

- отказывает региональной спортивной федерации в со-
гласовании списков. 

В течение 5 рабочих дней со дня со дня возврата списков 
региональная спортивная федерация осуществляет их доработ-
ку и направляет на повторное рассмотрение в РЦСП.

 Основаниями отказа региональной спортивной федерации 
в согласовании списков является:

повторное представления неполного пакета документов, 
указанных в 5 настоящего Порядка, и (или) недостоверных све-
дений в них; 

несоблюдение срока представления документов, указан-
ного в пункте 4 настоящего Порядка;

несоответствие кандидата в члены сборной команды 
Астраханской области требованиям, установленным пунктами 
6-8 настоящего Порядка.

10. РЦСП не позднее 10 декабря текущего года направля-
ет согласованные списки в министерство физической культуры 
и спорта Астраханской области (далее - министерство). 

11. Списки утверждаются приказом министерства на пери-
од с 1 января по 31 декабря текущего года. Приказ об утвержде-
нии списков размещается на официальном сайте министерства 
в течение 3 рабочих дней с даты принятия приказа.

 12. Внесение изменений (дополнений) в утвержденные 
списки спортивной сборной команды Астраханской области 
осуществляется приказом министерства по предложениям ре-
гиональных спортивных федераций в порядке, установленном 
пунктами 4-9 настоящего Порядка.

13. Состав спортивной сборной команды Астраханской 
области по виду спорта на каждое спортивное, тренировочное, 
физкультурное и иное мероприятие (заявка) формируется ре-
гиональной спортивной федерацией по виду спорта, из числа 
лиц, включенных в списки спортивной сборной команды Астра-
ханской области по виду спорта, утвержденных министерством.

14. В случае отсутствия у региональной спортивной федера-
ции по виду спорта государственной аккредитации или ее прио-
становке, министерство вправе сформировать и утвердить состав 
спортивной сборной команды Астраханской области по виду спор-
та на отдельно взятое спортивное, тренировочное и иное меропри-
ятие на основании докладной записки главного (старшего) тренера 
спортивной сборной команды Астраханской области по виду спор-
та, старшего тренера отделения по виду спорта учреждения спор-
тивной подготовки, коллегиального органа физкультурно-спортив-
ной организации Астраханской области, с учетом целесообразно-
сти участия спортсменов в отдельно взятом спортивном, трениро-
вочном, ином мероприятии, перспектив достижения результата.

Приложение № 1 к Порядку 
С писок спортивной сборной команды Астраханской области

по _______________________________________ на 20 ___ год
(вид спорта)

Тренеры и специалисты в области физической культуры и 
спорта:

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отче-
ство (при 
наличии)

Дата 
рожде-
ния

Спор-
тивное 
звание

Долж-
ность в 
команде

Спортивная 
дисциплина 
(группа дис-
циплин), воз-
растная группа 
спортсменов

Основное 
место 
работы

Стаж работы 
в спортив-

ных сборных 
командах 
Астрахан-

ской области
1 2 3 4 5 б 7 8

Спортсмены:
Мужчины, женщины

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
(при наличии)

Дата 
рожде-
ния

Спор-
тивное 
звание, 
разряд

Место ре-
гистрации 

(город, 
район)

Принад-
лежность к 
спортивной 
организации

Личный 
тренер

Высший ре-
зультат сезона 

20 __ г.

1 2 3 4 5 б 7 8

Юниоры, юниорки (возраст в соответствии с Единой все-
российской спортивной классификацией)

Спортсмены:

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отче-
ство (при 
наличии)

Дата 
рожде-
ния

Спор-
тивное 
звание, 
разряд

Место ре-
гистрации 

(город, 
район)

Принадлеж-
ность к спор-
тивной органи-

зации

Личный 
тренер

Высший 
результат 
сезона 
20 __ г.

1 2 3 4 5 б 7 8

Юноши и девушки (возраст в соответствии с Единой все-
российской спортивной классификацией)

Спортсмены:

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отче-
ство (при 
наличии)

Дата 
рожде-
ния

Спор-
тивное 
звание, 
разряд

Место ре-
гистрации 

(город, 
район)

Принадлеж-
ность к спор-
тивной органи-

зации

Личный 
тренер

Высший 
результат 
сезона 
20 __ г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Мальчики и девочки (возраст в соответствии с Единой все-
российской спортивной классификацией)

Спортсмены:

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отче-
ство (при 
наличии)

Дата 
рожде-
ния

Спор-
тивное 
звание, 
разряд

Место ре-
гистрации 

(город, 
район)

Принадлеж-
ность к спор-
тивной органи-

зации

Личный 
тренер

Высший 
результат 
сезона 
20 __ г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель региональной
спортивной федерации, учреждения ____________/___________/ 
  (полное наименование)                                                                         (подпись)        (фамилия, имя, отчество)

 М.П. «____» ___________ 20 ___ год»

«СОГЛАСОВАНО»
Директор ГБУ АО
«Региональный центр 
спортивной подготовки»
____________/ ______/
 (подпись)      (фамилия, имя, отчество)

«СОГЛАСОВАНО» 
Начальник отдела министерства 
физической культуры и спорта
Астраханской области, к компетен-
ции которого относится развитие
соответствующего вида спорта
____________/ ______________/
 (подпись)                             (фамилия, имя, отчество)

Приложение № 2 к Порядку 
Ф орма согласия на обработку персональных данных
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», я,
_____________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

зарегистрирован(а) адресу _______________________________
_____________________________________________________, 
паспорт _________ № ___________ дата выдачи _____________, 
выданный ____________________________________________,
являюсь законным представителем несовершеннолетнего ____
_____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество),
_____________________________________________________ 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего)

на основании п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ даю свое согла-
сие министерству физической культуры и спорта Астраханской 
области (далее - министерство) (юридический адрес: 414000, г. 
Астрахань, ул. Никольская д. 9) на автоматизированную, а так-
же без использования средств автоматизации, обработку моих 
персональных данных (в т.ч.: Ф.И.О., пол, место работы; адрес 
места регистрации и проживания, паспортные данные, номер 
телефона, иные сведения, которые с учетом специфики процес-
са спортивной подготовки и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации должны быть при прохождении спор-
тивной подготовки спортсмена спортивной сборной команды 
Астраханской области), а также моего ребенка (в т.ч.: Ф.И.О., 
дата рождения (число, месяц, год); данные свидетельства о ро-
ждении или паспорта; данные медицинского страхового полиса; 
данные об адресе регистрации и адресе проживания; данные 
медицинских документов, подтверждающие отсутствие у спор-
тсмена противопоказаний для прохождения спортивной под-
готовки; командирований на спортивные и иные мероприятия; 
биометрические данные, иные сведения о спортсмене, которые 
с учетом специфики процесса спортивной подготовки, контин-
гента спортсменов и в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации должны быть при прохождении спортивной 
подготовки; командировании на спортивные и иные мероприя-
тия), размещение персональных данных (в т.ч. биометрических 
данных) на официальном сайте Министерства, баннерах, иных 
информационных ресурсах в целях осуществления действий по 
организации тренировочного и соревновательного процессов, 
самостоятельного выступления и в составе спортивной сборной 
Астраханской области по виду спорта.

Обработка персональных данных включает в себя любое 
действие (операция) или совокупность действий (операций), со-
вершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, вклю-
чая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезли-
чивание, блокирование, удаление, уничтожение, размещение 
персональных данных.

Отзыв согласия субъекта персональных данных на обра-
ботку его персональных данных осуществляется на основании 
письменного заявления субъекта персональных данных с тре-
бованием о прекращении обработки его персональных данных.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действу-
ет в течение неопределенного срока до достижения цели обра-
ботки персональных данных или его отзыва.

Подпись субъекта персональных данных ___________________
     (подпись) (фамилия, имя, отчество)

 «____»________________ ______ г.

Утвержден постановлением министерства 
физической культуры и спорта

Астраханской области от 28.04.2022 № 5-п 

Порядок обеспечения спортивных сборных команд 
Астраханской области

1. Порядок обеспечения спортивных сборных команд 
Астраханской области (далее – Порядок) определяет порядок 
материально-технического обеспечения, в том числе обеспе-
чения спортивной экипировкой, финансовое, научно-методи-
ческое, медико-биологическое и антидопинговое обеспечение 
спортивных сборных команд Астраханской области (далее - ма-
териально-техническое обеспечение).

2. Материально-техническое обеспечение осуществля-
ется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
министерству физической культуры и спорта Астраханской об-
ласти (далее – министерство) на эти цели в законе о бюджете 
Астраханской области на текущий финансовый год (финансо-
вый год и плановый период), государственными учреждениями, 
подведомственными министерству, в рамках выполнения госу-
дарственного задания, а также средств, поступающих от физи-
ческих и юридических лиц, других источников, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации.

2.1.  Материально-техническое обеспечение спортивных 
сборных команд Астраханской области по гандболу осуществля-
ется государственным автономным учреждением Астраханской 
области «Региональный центр спортивной подготовки «Звёзд-
ный», государственным автономным учреждением Астрахан-
ской области «Региональный центр спортивной подготовки по 
гандболу «Заря Каспия».

2.2. Материально-техническое обеспечение спортивных 
сборных команд Астраханской области по гребным видам спор-
та осуществляется государственным автономным учреждением 
Астраханской области «Региональный центр спортивной подго-
товки по гребным видам спорта «Каспий».

2.3.  Материально-техническое обеспечение спортивных 
сборных команд Астраханской области по футболу осуществля-
ется государственным автономным учреждением Астраханской 
области «Региональный центр спортивной подготовки по футбо-
лу «Волгарь».

2.4. Материально-техническое обеспечение спортивных 
сборных команд Астраханской области по иным видам спорта 
осуществляется государственным бюджетным учреждением 
Астраханской области «Региональный центр спортивной подго-
товки» (далее - РЦСП).

3. Объемы бюджетного финансирования спортивных сбор-
ных команд Астраханской области по видам спорта, не указанным 
в подпунктах 2.1-2.3 пункта 2 настоящего Порядка, определяются 
комиссией, созданной при РЦСП (далее - комиссия) с учетом:

- динамики результатов участия спортивной сборной ко-
манды Астраханской области в межрегиональных, всероссий-
ских и международных соревнованиях;

- уровня спортивных мероприятий;
- включения вида спорта в программу Олимпийских, Сурд-

лимпийских и Паралимпийских игр;
- отнесения вида спорта к базовым видам спорта для 

Астраханской области;
- стоимости материально-технического обеспечения;
- перспектив развития вида спорта.
Порядок работы и состав комиссии утверждается право-

вым актом РЦСП.
4. Материально-техническое обеспечение спортивных 

сборных команд Астраханской области осуществляется в пре-
делах норм расходов средств Астраханской области на прове-
дение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
и на участие в межрегиональных, всероссийских и международ-
ных физкультурных и спортивных мероприятиях, утвержденных 
постановлением министерства физической культуры и спорта 
Астраханской области от 23.01.2020 № 3-п «Об утверждении по-
рядка финансирования за счет средств бюджета Астраханской 
области и норм расходов средств на проведение физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий и на участие в межре-
гиональных, всероссийских и международных физкультурных и 
спортивных мероприятиях». 

5. Медико-биологическое обеспечение осуществляется в 
соответствии постановлением министерства здравоохранения 
Астраханской области от 25.04.2018 № 9-п «Об утверждении по-
рядка медико-биологического обеспечения спортивных сборных 
команд Астраханской области».

6. Антидопинговое обеспечение осуществляется в соответ-
ствии с соглашением о сотрудничестве между министерством и 
Ассоциацией Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» 
от 26.05.2019 № 6.



  5 мая 2022 г. №1718

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2022                                                     № 28

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ   
    МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-
рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановле-
нием Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 
«Об установлении и отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Астраханской области», в связи с 
выполнением плана мероприятий по ликвидации очага лей-
коза крупного рогатого скота, утвержденного распоряжением 
службы ветеринарии Астраханской области от 29.10.2020 
№ 125-р «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина)», представлением начальника ГБУ АО «При-
волжская районная ветеринарная станция» от 29.04.2022 
№ 256 служба ветеринарии Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить на территории крестьянского фермерско-

го хозяйства Вихарева Василия Ивановича муниципального 
образования «Бирюковский сельсовет» Приволжского рай-
она Астраханской области ограничительные мероприятия 
(карантин) по лейкозу крупного рогатого скота.

2. Признать утратившим силу распоряжение службы 
ветеринарии Астраханской области от 29.10.2020 № 125-р 
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)».

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

3.1. Обеспечить официальное опубликование настоя-
щего постановления. 

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

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

3.4. 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.  

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

      Руководитель службы  
В.В. МАМОНТОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.04.2022.

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2022                                                     № 29

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ   
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской 
Федерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», поста-
новлением Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 
№ 336 «Об установлении и отмене ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории Астраханской области», 
в связи с выполнением плана мероприятий по ликвидации 
очага бруцеллеза крупного рогатого скота, утвержденного 
постановлением службы ветеринарии Астраханской обла-
сти от 25.06.2021 № 19 «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина)», представлением начальника 
ГБУ АО «Приволжская районная ветеринарная станция» от 
28.04.2022 № 252 служба ветеринарии Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить на территории участка Ирле с. Яксато-

во муниципального образования «Яксатовский сельсовет» 
Приволжского района Астраханской области ограничитель-
ные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рога-
того скота.

2. Признать утратившим силу постановление службы 
ветеринарии Астраханской области от 25.06.2021 № 19 «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина)».

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

3.1. Обеспечить официальное опубликование настоя-
щего постановления. 

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

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

3.4. 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.  

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

Руководитель службы  
 В.В. МАМОНТОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.04.2022.

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2022                                                        № 32
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 

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

рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарны-
ми правилами осуществления профилактических, диагности-
ческих, ограничительных и иных мероприятий, установления 
и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидации очагов бру-
целлеза, утвержденными приказом Минсельхоза России от 
08.09.2020 № 533 (далее – Ветеринарные правила), Поряд-
ком установления и отмены ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Астраханской области, утвержден-
ным постановлением Губернатора Астраханской области от 
12.09.2011 № 336 и представлением исполняющим обязанно-
сти начальника ГБУ АО «Черноярская районная ветеринарная 
станция» от 28.04.2022 № 09-01-418:

1. Определить эпизоотический очаг по бруцеллезу 
крупного рогатого скота – животноводческая стоянка «МТФ 
№ 2» с географическими координатами 45°56´78.00´´с.ш. - 
48°38´85.70´´в.д., расположенного на территории муниципаль-
ного образования «Черноярский сельсовет» Черноярского 
района Астраханской области.

2. Определить неблагополучный пункт по бруцеллезу 
крупного рогатого скота – территорию крестьянско (фермерско-
го) хозяйства Динбагандова Ибрагима Гусеновича, расположен-
ного на территории муниципального образования «Чернояр-
ский сельсовет» Черноярского района 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 меро-
приятий (карантина): 

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

сонала, выполняющего производственные (технологические) 
операции, в том числе по обслуживанию животных, специали-
стов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации 
эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пре-
бывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

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

- вывоз и использование молока, за исключением моло-
ка, прошедшего термическую обработку. при температуре 65 
°С в течение 30 минут, при температуре 75 °С в течение 20 
секунд, при температуре 90 °С в течение 1 секунды и исполь-
зоваться внутри хозяйства для кормления животных;

- заготовку и вывоз кормов, с которыми могли иметь кон-
такт больные животные, за исключением кормов, прошедших 
термическую обработку;

- вывоз инвентаря и иных материально-технических 
средств;

- сбор, обработка, 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);

- охота на животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, 
за исключением охоты в целях регулирования численности 
охотничьих ресурсов.

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

мероприятий, связанных с перемещением и скоплением жи-
вотных.

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

6. Отделу сопровождения государственных информаци-
онных систем, обработки и защиты информации: 

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

- разместить настоящее постановление на официальном 
сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети Ин-
тернет http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии постановления для его 
официального опубликования и поставщикам справочно-пра-
вовых систем «Консультант Плюс» ООО «Рента-Сервис», «ГА-
РАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

   Руководитель службы 
В.В. МАМОНТОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.04.2022.

                                              Утвержден постановлением службы ветеринарии 
Астраханской области от  29.04.2022 № 32

План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бруцеллеза крупного рогатого скота - животноводческая стоянка 
«МТФ № 2» с географическими координатами 45°56´78.00´´с.ш. - 48°38´85.70´´в.д., расположенного 

на территории муниципального образования «Черноярский сельсовет» Черноярского 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, беременных и кормя-
щих женщин, сезонных рабочих, больных острыми и хроническими (в стадии 
обострения) заболеваниями, 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 времени до полной 
ликвидации болезни и снятия ограни-
чительных мероприятий (карантина)

Глава крестьянско – фермерского хозяйства 
Динбагандов Ибрагим Гусенович (далее –  вла-
делец животных) 

2. Провести идентификацию всего имеющегося поголовья крупного рогатого ско-
та (способами, установленными действующим законодательством) немедленно

Ветеринарные специалисты Государственного 
бюджетного учреждения Астраханской области 
(далее – ГБУ АО) «Черноярская районная вете-
ринарная станция», владелец животных 

3. Обеспечить дезинфицирующими средствами для заправки дезковриков
в течение всего времени до полной 
ликвидации болезни и снятия ограни-
чительных мероприятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Чернояр-
ская районная ветеринарная станция»

4. Определить место для сбора и обеззараживания навоза во время ограничительных мероприя-
тий (карантина) Владелец животных

5. Провести поголовный клинический осмотр и изоляцию животных с клиниче-
скими признаками бруцеллеза немедленно

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Чернояр-
ская районная ветеринарная станция», владе-
лец животных 

6. Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага животных без 
владельцев

в течение всего времени до полной 
ликвидации болезни и снятия ограни-
чительных мероприятий (карантина)

Муниципальное образование «Черноярский 
сельсовет» Черноярского района Астраханской 
области

7. Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага животных, отне-
сенных к охотничьим ресурсам, путем регулирования их численности

в течение всего времени до полной 
ликвидации болезни и снятия ограни-
чительных мероприятий (карантина)

Служба природопользования и охраны окру-
жающей среды Астраханской области (по 
согласованию)

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

в течение всего времени до полной 
ликвидации болезни и снятия ограни-
чительных мероприятий (карантина)

Владелец животных, ветеринарные специали-
сты ГБУ АО «Черноярская районная ветеринар-
ная станция»

9.
Исследовать на бруцеллез все поголовье крупного рогатого скота с 2-месячно-
го возраста до получения двух подряд отрицательных результатов серологи-
ческих исследований 

каждые 30 дней до получения двух 
подряд отрицательных результатов

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Чернояр-
ская районная ветеринарная станция», владе-
лец животных 

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

изолировать немедленно и сдать в 
течение 15 дней с даты установления 

диагноза
Владелец животных 

11. Направить на убой все поголовье эпизоотического очага если не удается ликвидировать эпизо-
отический очаг в течение 2 лет

Владелец животных, ветеринарные специали-
сты ГБУ АО «Черноярская районная ветеринар-
ная станция»

12. Вакцинировать здоровых животных вакцинами против бруцеллеза в установленные сроки в соответствии 
с инструкциями по их применению 

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Чернояр-
ская районная ветеринарная станция», владе-
лец животных 

13.
При получении двух подряд отрицательных результатов серологических 
исследований и при отсутствии признаков бруцеллеза осуществлять наблюде-
ние за животными

в течение 180 календарных дней
Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Чернояр-
ская районная ветеринарная станция», владе-
лец животных

13.1
В период наблюдения осуществлять отбор крови для проведения двукратных 
серологических исследований, в соответствии с требованиями Ветеринарных 
правил

с интервалом 90 дней
Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Чернояр-
ская районная ветеринарная станция», владе-
лец животных

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

в течение всего времени до полной 
ликвидации болезни и снятия ограни-
чительных мероприятий (карантина)

Владелец животных

14.1.
Молоко от животных с клиническими признаками бруцеллеза, уничтожать по-
сле обеззараживания путем добавления в него 5 % формальдегида, креолина 
или кипячения в течение 30 минут

в течение всего времени до полной 
ликвидации болезни и снятия ограни-
чительных мероприятий (карантина)

Владелец животных, ветеринарные специали-
сты ГБУ АО «Черноярская районная ветеринар-
ная станция»

15. Исследовать на бруцеллез другие виды животных (овец, коз, пушных зверей, 
собак) до получения двух подряд отрицательных результатов с интервалом 30 дней

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Чернояр-
ская районная ветеринарная станция», владе-
лец животных 

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

в течение всего времени до полной 
ликвидации болезни и снятия ограни-
чительных мероприятий (карантина)

Владелец животных

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

в течение всего времени до полной 
ликвидации болезни и снятия ограни-
чительных мероприятий (карантина)

Владелец животных

18.
Утилизация и уничтожение трупов животных, абортированных плодов осу-
ществляется в соответствии с Ветеринарными правилами перемещения, 
хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденными 
Минсельхозом России 26.10.2020 № 626

постоянно
Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Чернояр-
ская районная ветеринарная станция», владе-
лец животных

19.

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

в течение всего времени до полной 
ликвидации болезни и снятия ограни-

чительных мероприятий
(карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Чернояр-
ская районная ветеринарная станция», владе-
лец животных

20.
Провести дезинфекцию территории хозяйств, помещений, в которых содер-
жались больные животные, и других объектов, с которыми контактировали 
больные животные

в течение всего времени до полной 
ликвидации болезни и снятия ограни-
чительных мероприятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Чернояр-
ская районная ветеринарная станция», владе-
лец животных

21.
Провести механическую очистку и уборку помещений, комплекс ветеринар-
но-санитарных мероприятий, заключительную дезинфекцию, дезинсекцию и 
дератизацию помещений, в которых содержались животные

в течение всего времени до полной 
ликвидации болезни, перед снятием 
ограничительных мероприятий (ка-

рантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Чернояр-
ская районная ветеринарная станция», владе-
лец животных 
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2022                                                     № 30

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ   
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-
дерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», поста-
новлением Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 
№ 336 «Об установлении и отмене ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории Астраханской области», 
в связи с выполнением плана мероприятий по ликвидации 
очага бруцеллеза крупного рогатого скота, утвержденного 
распоряжением службы ветеринарии Астраханской обла-
сти от 24.12.2021 № 78 «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина)», представлением начальника 
ГБУ АО «Икрянинская районная ветеринарная станция» от 
29.04.2022 № 01-05-246, служба ветеринарии Астраханской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить на территории личного подсобного хо-

зяйства Айтуганова Т.З. по адресу: ул. Желябова, д. 18, 
с. Мумра муниципального образования «Мумринский сель-
совет» Икрянинского района Астраханской области ограни-
чительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного 
рогатого скота.

2. Признать утратившим силу постановление служ-
бы ветеринарии Астраханской области от 24.12.2021 № 78 
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)».

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

3.1. Обеспечить официальное опубликование настоя-
щего постановления. 

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

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

3.4. 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.  

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

Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.04.2022.

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2022                                                     № 31

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-
рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановле-
нием Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 
№ 336 «Об установлении и отмене ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории Астраханской области», 
в связи с выполнением плана мероприятий по ликвидации 
очага бруцеллеза крупного рогатого скота, утвержденного 
распоряжением службы ветеринарии Астраханской обла-
сти от 06.05.2021 № 68-р «Об установлении ограничитель-
ных мероприятий (карантина)», представлением начальни-
ка ГБУ АО «Камызякская районная ветеринарная станция» 
от 28.04.2022 № 217 служба ветеринарии Астраханской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить на территории крестьянско-фермерского 

хозяйства Айбатовой Светланы Хафизовны муниципально-
го образования «Самосдельский сельсовет» Камызякского 
района Астраханской области ограничительные мероприя-
тия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота.

2. Признать утратившим силу распоряжение служ-
бы ветеринарии Астраханской области от 06.05.2021 
№ 68-р «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина)».

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

3.1. Обеспечить официальное опубликование настоя-
щего постановления. 

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

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

3.4. 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. 

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

Руководитель службы 
В.В. МАМОНТОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.04.2022.

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2022                                                        № 33
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 

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

рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными 
правилами осуществления профилактических, диагностиче-
ских, ограничительных и иных мероприятий, установления и 
отмены карантина и иных ограничений, направленных на пре-
дотвращение распространения и ликвидации очагов лейкоза 
крупного рогатого скота, утвержденными приказом Минсельхо-
за России от 24.03.2021 № 156 (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 «Астраханская городская ветеринарная станция» от 
29.04.2022 № 04-546:

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

1 км от эпизоотического очага – личного подсобного хозяйства 
Абдулвагаповой Фатимат Магомедовны, ул. Рождественско-
го Советского района муниципального образования «Город 
Астрахань» (далее — неблагополучный пункт), ограничитель-
ные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого ско-
та до получения двух подряд, с интервалом в 3 месяца, от-
рицательных результатов серологических исследований всего 
поголовья животных старше 6–месячного возраста, а также 
после выполнения мер по санации помещений и территории 
ферм неблагополучного пункта. 

2. Определить эпизоотический очаг – территорию лично-
го подсобного хозяйства Абдулвагаповой Фатимат Магомедов-
ны, ул. Рождественского Советского района муниципального 
образования «Город Астрахань».

3. Запретить в хозяйстве на период действия ограничи-
тельных мероприятий (карантина): 

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

вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по 
убою животных или оборудованные для этих целей убойные 
пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию;

посещение территории посторонними лицами, кроме 
персонала, выполняющего производственные (технологиче-
ские) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых 
животных, специалистов госветслужбы и привлеченного пер-
сонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, прожива-

ющих и (или) временно пребывающих на территории, признан-
ной очагом;

совместное содержание в помещениях или на выгульных 
площадках инфицированных, больных и здоровых восприим-
чивых животных;

совместное доение больных, инфицированных и здоро-
вых восприимчивых животных;

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

сбор в общую емкость молока при доении больных, ин-
фицированных и здоровых восприимчивых животных;

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

вых животных и полученного от них приплода для воспроиз-
водства стада;

использование молозива от больных, инфицированных 
коров для выпойки телят;

проведение отелов здоровых, больных и инфицирован-
ных восприимчивых животных в одном помещении (родиль-
ном отделении);

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

в неблагополучном пункте:
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок 

(аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещени-
ем восприимчивых животных;

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

5. Отделу сопровождения государственных информаци-
онных систем, обработки и защиты информации:

5.1. Обеспечить официальное опубликование настояще-
го постановления. 

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

5.3. Направить настоящее постановление не позднее 
7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астрахан-
ской области, поставщикам справочно-правовых систем 
«КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс», «ГА-
РАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

5.4. Обеспечить размещение настоящего постановления 
в течение 5 рабочих дней со дня подписания на официальном 
сайте службы ветеринарии Астраханской области http://vet.
astrobl.ru/ в сети Интернет.  

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

Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.04.2022. 

Утвержден постановлением службы ветеринарии 
Астраханской области от 29.04.2022 № 33                                                                                   

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 очаге, соста-
вить опись по половозрастным группам немедленно

Глава личного подсобного хозяйства Абдулвагапова 
Фатимат Магомедовна (далее – владелец животных), 
ветеринарные специалисты государственного бюд-
жетного учреждения Астраханской области (далее 
– ГБУ АО) «Астраханская городская ветеринарная 
станция»

2 Обеспечить сохранность бирок, установленных на животных постоянно Владелец животных 

3 Обеспечить смену одежды, обуви при входе на территорию и выхо-
де с территории эпизоотического очага постоянно Владелец животных 

3.1 Обеспечить дезинфекцию одежды и обуви в эпизоотическом очаге постоянно Владелец животных 

4 Проводить дезинфекционную обработку всей поверхности транс-
портных средств при выезде с территории эпизоотического очага постоянно Владелец животных 

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

с интервалом в 90 
календарных дней

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Астрахан-
ская городская ветеринарная станция», владелец 
животных 

5.1 Проводить отбор проб крови для гематологических исследований

не позднее 7 кален-
дарных дней со дня 
получения положи-
тельных результатов 

серологических 
исследований

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Астрахан-
ская городская ветеринарная станция», владелец 
животных 

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

диагноза

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Астрахан-
ская городская ветеринарная станция», владелец 
животных 

7
Оборудовать дезинфекционные коврики и (или) ванночки на входе 
(выходе) и дезинфекционные коврики на въезде (выезде) на терри-
торию (с территории) эпизоотического очага и резервации

немедленно
Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Астрахан-
ская городская ветеринарная станция», владелец 
животных 

8 Проводить дезакаризацию и дезинсекцию помещений, в которых 
содержатся восприимчивые животные

по мере необходи-
мости

Владельцы животных, ветеринарные специалисты 
ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная 
станция» 

9 Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага жи-
вотных без владельцев постоянно Владелец животных 

10 Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых жи-
вотных, уничтожить постоянно Владелец животных 

11

Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых живот-
ных, подвергнуть термической обработке путем прогревания при 
температуре не ниже 85 ˚ С в течение не менее 10 минут, или кипя-
чением в течение не менее 5 минут или реализовать на молокопе-
рерабатывающие предприятия

постоянно Владелец животных 

12
Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, ре-
ализовать на молокоперерабатывающие предприятия и (или) от-
гружать на собственную переработку, и (или) использовать внутри 
хозяйства

постоянно Владелец животных 

13 Провести заключительную дезинфекцию в порядке, установленном 
ветеринарно-санитарными правилами

перед снятием огра-
ничительных меро-
приятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Астраханская 
городская ветеринарная станция», владелец живот-
ных 

14
Предоставить акт эпизоотологического обследования неблагопо-
лучного пункта по завершению комплекса мероприятий по ликви-
дации очага инфекции

после получения 2 
подряд отрицатель-
ных результатов и 
завершения оздо-
ровительных меро-

приятий

Начальник ГБУ АО «Астраханская городская ветери-
нарная станция»



  5 мая 2022 г. №1720

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2022                                                       № 7

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЫБНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 27.04.2020 № 12
В соответствии  с  Федеральным законом от 03.08.95 

№ 123-ФЗ «О племенном животноводстве»,  приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
18.10.2021 № 706 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации от 14 
ноября 2017 г. № 577 «Об утверждении форм племенных 
свидетельств на племенную продукцию (материал) и при-
знании утратившим силу приказа Минсельхоза России от 
10 июня 2016 г. № 232» 

министерство сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства сельского хо-

зяйства и рыбной промышленности Астраханской области «О 
порядке выдачи племенных свидетельств (дубликатов пле-
менных свидетельств) на племенную продукцию (материал) 
на территории Астраханской области» следующие изменения:

1.1 В разделе 1 Порядка выдачи племенных свиде-
тельств (дубликатов племенных свидетельств) на племен-
ную продукцию (материал) на территории Астраханской 
области, утвержденного постановлением (далее – Порядок):

- пункт 1.5 изложить в новой редакции: 
«1.5. За выдачей племенного свидетельства вправе об-

ратиться лица, осуществляющие на территории Астрахан-
ской области в соответствии с Федеральным законодатель-
ством деятельность в сфере племенного животноводства и 
(или) оказывающие услуги в указанной сфере, являющиеся 
собственниками соответствующей племенной продукции 
(материала) (далее - племенные хозяйства).»;

- в пункте 1.6 слова «племенных животных» заменить 
словами «племенную продукцию (материал)».

1.2. В разделе 2 Порядка:
- в пункте 2.1: 
в абзаце втором слова «племенных животных» заме-

нить словами «племенной продукции (материала)»;
абзац третий признать утратившим силу;
абзац четвертый  изложить в новой редакции:
 «- копии документов первичного зоотехнического и 

племенного учета о происхождении, воспроизводстве и 
оценке племенных и продуктивных качеств племенной про-
дукции (материала), в отношении которых подано заявление 
о выдаче племенных свидетельств (за исключением пле-
менной продукции (материала), полученной при осущест-
влении племенного рыбоводства)»;

дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 
«- информационная справка о намерении реализации  

племенной продукции (материала) согласно приложению № 
3 к настоящему Порядку (в отношении племенной продукции 
(материала), полученной при осуществлении племенного 
рыбоводства);»;

- в абзаце втором пункта 2.2. цифру «3» заменить циф-
рой «4»;

- в абзаце третьем пункта 2.4 слова «племенных жи-
вотных» заменить словами «племенной продукции (матери-
ала), и (или) информационной справки о намерении реали-
зации племенной продукции». 

1.3. В разделе 3 Порядка:
- пункт 3.3 изложить в новой редакции: 
«3.3. В ходе проведения экспертизы племенной про-

дукции (материала) РИСЦ проводит осмотр племенной про-
дукции (материала) и устанавливает ее соответствие:

- данным автоматизированной системы управления се-
лекционной и племенной работой (за исключением племен-
ной продукции (материала), полученной при осуществлении 
племенного рыбоводства);

- установленным законодательством Российской Феде-
рации нормам и правилам в области племенного животно-
водства.»;

- в абзаце втором пункта 3.4 цифру «4» заменить циф-
рой «5»;

- в пункте 3.6 слова  «, а также» заменить словами «(за 
исключением племенной продукции (материала), получен-
ной при осуществлении племенного рыбоводства),».

1.4. В пункте 4.1 раздела 4 Порядка цифру «5» заме-
нить цифрой «6».

1.5. В абзаце втором пункта 5.1 раздела 5 Порядка 
цифру «6» заменить цифрой «7».

1.6. Приложение № 2 к Порядку изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

1.7. Дополнить Порядок приложением № 3 согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.8. Приложения № 3 - 6 к Порядку считать соответ-
ственно приложениями № 4 - 7 к Порядку.

1.9. Приложение № 5 к Порядку изложить в новой 
редакции согласно приложению  № 3 к настоящему поста-
новлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования  за исключением абзаца второго 
подпункта 1.1. пункта 1 постановления, вступающего в силу 
с 01.09.2022. 

   И.о. министра сельского хозяйства и рыб-
ной промышленности Астраханской области                                                                      

А.С. ТИМОФЕЕВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.04.2022.

Приложение № 1 к постановлению министерства 
сельского хозяйства и рыбной промышленности 

Астраханской области от 29.04.2022 № 7 

Приложение № 2 к Порядку

_____________________________________________________________
(наименование юридического лица (Ф.И.О физического лица)

_____________________________________________________________
(юридический адрес (адрес регистрации по месту жительства)

_____________________________________________________________
(ИНН)

Опись племенной продукции (материала)
_____________________________________________________________
(указать нужное:  крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот,  эмбрионы (оплодотворенная икра), племенные рыбы (партия))

№ 
п/п

Инвентар-
ный и (или) 
идентифи-
кационный 
номер (при 
наличии)

Дата 
рождения/
получения
(при нали-

чии)

Вид, 
порода, 
тип, 
кросс 
линий

Масть 
(при 
нали-
чии)

Пол 
(при 
нали-
чии) 

Живая 
масса, 
кило-
грамм 

(при на-
личии)

Количество 
рыб, голов
или эмбри-
онов (икры 
оплодотво-
ренной) рыб, 
тысяч штук  
или семени 
(спермы), 

доз
1 2 3 4 5 6 7 8

________________                     ___________                         ___________
    (должность)                                 (подпись)                                 (Ф.И.О)

МП (при наличии печати)

 Приложение № 2 к постановлению министерства 
сельского хозяйства и рыбной промышленности 

Астраханской области от 29.04.2022 № 7 

Приложение 3 к Порядку

(наименование юридического лица (Ф.И.О физического лица)

(юридический адрес (адрес регистрации по месту жительства)

(ИНН)

Информационная справка о намерении реализации 
племенной продукции (материала) 

№
п/п Наименование Планируемая дата по-

лучения/отгрузки
1 Продажа племенной рыбы
2 Эмбрионы (оплодотворенная икра) рыб
3 Семя (сперма) рыб

________________ _____________ _____________
(должность) (подпись) (Ф.И.О)

МП (при наличии печати)

Приложение № 3 к постановлению министерства 
сельского хозяйства и рыбной промышленности 

Астраханской области от 29.04.2022 № 7  

Приложение № 5 к Порядку 

Форма
Государственное казенное учреждение Астраханской области

«Астраханское» по племенной работе»
_____________________________________________________________

(наименование и организационно-правовая форма)

_____________________________________________________________
(юридический адрес)

_____________________________________________________________
(ИНН/ КПП)

_____________________________________________________________
(телефон, факс, email)

Заключение по результатам проведения экспертизы
племенной продукции (материала) 

_____________________________________________________________
(указать нужное:  крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, эмбрионы (оплодотворенная икра), племенные рыбы (партия))

В соответствии с Порядком выдачи племенных свидетельств 
(дубликатов племенных свидетельств) на племенную продукцию (мате-
риал) на территории Астраханской области, утвержденным постановле-
нием министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области от 27.04.2020 № 12, государственным казенным 
учреждением Астраханской области «Астраханское» по племенной 
работе» проведена экспертиза по установленным законодательством 
Российской Федерации нормам и правилам в области племенного жи-
вотноводства следующей племенной продукции (материала) (далее - 
племенная продукция):

№ 
п/п

Инвен-
тарный 
и (или) 
иденти-

фикацион-
ный номер 
(при нали-

чии)

Дата 
рожде-
ния/по-
лучения
(при на-
личии)

Вид, 
порода, 
тип, кросс 
линий

Масть 
(при 
нали-
чии)

Пол 
(при 
нали-
чии) 

Живая 
масса, 
кило-
грамм 
(при 
нали-
чии)

Количество 
рыб, голов

или эмбрионов 
(икры оплодот-
воренной) рыб, 
тысяч штук  
или семени 

(спермы), доз
1 2 3 4 5 6 7 8

В период  проведения экспертизы  племенная  продукция  принадлежит
_____________________________________________________________

(наименование (Ф.И.О), ИНН, юридический адрес (адрес регистрации по месту жительства) собственника

____________________________________________________________,
(правообладателя) племенной продукции)

что подтверждается ____________________________________________
(наименование и реквизиты подтверждающих документов)

____________________________________________________________
____________________________________________________________.
В результате проведения экспертизы установлено: _________________                                                                             
_____________________________________________________________
(указываются выявленные несоответствия со ссылками на конкретные нормы и правила в области племенного животновод-

ства, которым не соответствует племенная продукция (материал))

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________.
В связи с выявленными несоответствиями выдача племенных свиде-
тельств на племенную продукцию невозможна.
________________________________________ «___» _________ 20 __ г.
(должность, Ф.И.О., подпись должностного лица                                                                                           (дата)

ответственного за проведение экспертизы)

________________________________________ «___» _________ 20 __ г.
(должность, Ф.И.О., подпись, руководителя                                                                                                       (дата)

регионального информационно-селекционного центра)

М.П.

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2022                                                       № 8

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.08.2021 № 13

Во исполнение постановления Правительства Астра-
ханской области от 21.06.2021 № 249-П «О Порядке предо-
ставления грантов на развитие малых форм хозяйствования» 

министерство сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства сельского хо-

зяйства и рыбной промышленности Астраханской области 
от 10.08.2021 № 13 «О реализации постановления Прави-
тельства Астраханской области от 21.06.2021 № 249-П» 
следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии по проведению от-
бора получателей грантов на развитие малых форм хозяй-
ствования, утвержденного постановлением (далее – состав 
комиссии),  Илеусинова А.К., Кабикеева Н.Н.

1.2.  Ввести в состав комиссии:
Супугалиева Н.К. – депутата Думы Астраханской обла-

сти (по согласованию)
Шиганкову Н.В. –  и.о. директора государственного ка-

зенного учреждения Астраханской области «Астраханское» 
по племенной работе».

1.3. Форму заявления о предоставлении гранта на раз-
витие малых форм хозяйствования, утвержденную поста-
новлением, изложить в новой редакции согласно приложе-
нию №1 к настоящему постановлению.

1.4. Форму проекта развития сельскохозяйственной 
деятельности «Агропрогресс» (бизнес-плана), утвержден-
ную постановлением, изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5. Форму проекта развития семейной фермы (биз-
нес-плана), утвержденную постановлением, изложить в 
новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
Постановлению.

1.6.  Форму проекта развития материально-техниче-
ской базы сельскохозяйственного потребительского коо-
ператива (бизнес-плана), утвержденную постановлением, 
изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему Постановлению.

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

И.о. министра сельского хозяйства и рыб-
ной промышленности Астраханской области                                                                          

А.С. ТИМОФЕЕВ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ

Выполняются кадастровые работы по образованию земель-
ного участка площадью 11,16 га, путем выдела в счет одной 
земельной доли в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с К№ 30:03:000000:231, расположенного: 
Астраханская обл., р-н Енотаевский, МО "Владимировский 
сельсовет".
Заказчиком кадастровых работ является Поповичева 
Т.В., проживающая по адресу: Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Совхозная, д. 2, 
тел. 89608613235.
Кадастровые работы выполняются кадастровым инженером 
Трысковой Айсой Евгеньевной, 414004, г. Астрахань, ул. 2-я Зе-
ленгинская, д. 1, корп. 2, кв. 53,  89054812082, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 4179, эл. почта: 48mer_astra@mail.ru,
осуществляющая деятельность в качестве работника 
юр. лица ООО «48-й Меридиан».
С проектом межевания можно ознакомиться, внести пред-
ложения о доработке, а также подать обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ 
образуемого земельного участка, с 6 мая 2022 по 6 июня 
2022 г., по адресу: 414040, г. Астрахань, пл. Карла Маркса, 
д. 3, корп. 1, пом. 12, офис ООО «48-й Меридиан», 
эл. почта: 48mer_astra@mail.ru, тел. 48-45-65. 
При себе необходимо иметь документы и права на земель-
ный участок 30:03:000000:231 и паспорт. Представителю 
правообладателя необходимо подтвердить полномочия но-
тариальной доверенностью.
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