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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
14.01.2022

№ 6-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 04.04.2020 № 148-П
В соответствии с протоколом заседания штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Астраханской области от 13.01.2022 и предложением главного государственного санитарного врача по Астраханской области от 14.01.2022
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
следующие изменения:
в пункте 20 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия
режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденных постановлением:
- абзац шестой изложить в новой редакции:
«Собственникам и иным законным владельцам зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых
располагаются торговые, торгово-развлекательные центры
(комплексы), а также собственникам и иным законным владельцам зданий, строений, сооружений (помещений в них),
в которых располагается 5 и более объектов торговли непродовольственными товарами, обеспечить:»;
- в абзацах седьмом, восьмом, одиннадцатом после
слов «продовольственными товарами,» дополнить словами
«объектов розничной торговли непродовольственными товарами первой необходимости, аптек и аптечных пунктов,».
2. Постановление вступает в силу с 17.01.2022.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 14.01.2022.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
12.01.2022
№2
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31.10.2005 № 658
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской
области от 31.10.2005 № 658 «О создании совета по вопросам кадрового обеспечения социально-экономического развития Астраханской области при Губернаторе Астраханской
области» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава совета по вопросам кадрового
обеспечения социально-экономического развития Астраханской области при Губернаторе Астраханской области,
утвержденного постановлением (далее – состав совета),
Агабекова С.Б., Гутмана В.А., Хадикова К.А., Шатееву Т.В.
1.2. Ввести в состав совета:
Синченко С.С. – президента Союза «Астраханская торгово-промышленная палата» (по согласованию)
Султанову Л.К. – первого заместителя министра экономического развития Астраханской области
Трушкина С.Н. – первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Угарова Е.А. – министра образования и науки Астраханской области, заместителем председателя совета.
1.3. В составе совета должность Волынского И.А. изложить в новой редакции:
Волынский И.А. – первый заместитель министра промышленности и природных ресурсов Астраханской области.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
12.01.2022
№1
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.04.2020 № 62
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской области от 20.04.2020 № 62 «О межведомственной комиссии по
вопросам организации отдыха и оздоровления детей Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей Астраханской области, утвержденного постановлением
(далее – состав комиссии), Гладилину О.С., Мещанинову М.А.,
Одолевского Е.А., Рубцова А.В., Уталиеву И.М., Фролова С.С.
1.2. Ввести в состав комиссии:
Зубкова А.Н. – первого заместителя министра образования и науки Астраханской области, заместителем председателя
комиссии
Касаткина Д.Н. – заместителя руководителя Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области (по
согласованию)
Паначеву В.Н. – и.о. заместителя главы администрации –
начальника управления образованием администрации муниципального образования «Ахтубинский район» (по согласованию)
Тараненко К.В. – заместителя руководителя территориального органа (главного государственного инспектора по маломерным судам Астраханской области) Главного управления
Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Астраханской области (по согласованию)
Юсупову А.М. – начальника управления организационного
и правового обеспечения образования министерства образования и науки Астраханской области, секретарем комиссии.
1.3. В составе комиссии должности Ирдеевой И.В., Кормулевой О.С., Сальниковой С.А. изложить в новой редакции:
Ирдеева И.В. – председатель комитета Думы Астраханской области по социальной политике (по согласованию)
Кормулева О.С. – заместитель начальника отдела развития дополнительного образования, воспитательной работы и
социализации детей министерства образования и науки Астраханской области
Сальникова С.А. – и.о. заместителя главы муниципального образования «Город Астрахань» – начальник управления
образования администрации муниципального образования
«Город Астрахань» (по согласованию).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
30.12.2021

№ 863-р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СМИРНОВОЙ С.Н.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной работе в системе здравоохранения, и высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Губернатора
Астраханской области Смирнову Светлану Николаевну – заместителя министра здравоохранения Астраханской области.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
12.01.2022

№ 2-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАН СКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕДЕЕВА С.А.
1. За успехи, достигнутые в добросовестной служебной деятельности, и высокий профессионализм наградить
Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области Тедеева Сармата Алановича – старшего помощника
Астраханского транспортного прокурора Южной транспортной прокуратуры.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

0+

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
12.01.2022

№ 3-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной
работе, высокий профессионализм и в связи с Днем российской печати наградить:
1.1. Почетным знаком Губернатора Астраханской области «За профессиональные заслуги» Кузнецова Владимира
Дмитриевича – начальника участка брошюровочно-переплетных работ государственного предприятия Астраханской
области «Издательско-полиграфический комплекс «ВОЛГА».
1.2. Почетной грамотой Губернатора Астраханской
области:
Киселеву
Любовь
Васильевну

-

корреспондента районной газеты
«Енотаевский вестник» муниципального информационно-полиграфического
предприятия «Издатель» Енотаевского
района

Митрофанову
Ольгу
Германовну

-

редактора редакции газеты
«Газета ВОЛГА» автономного
учреждения Астраханской области
«Центр информационной компетенции»

Храпову
Ирину
Алексеевну

-

Бессонова
Дмитрия
Васильевича

-

верстальщика-оператора электронного
набора и верстки 5 разряда муниципального информационно-полиграфического
предприятия «Лиманполиграф» муниципального образования «Лиманский
район».
1.3. Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области:

оператора ЭВМ муниципального казенного предприятия «Информационно-полиграфический центр» муниципального
образования «Харабалинский район»
Жудаеву
- переплетчика переплетного участка
Татьяну
общества с ограниченной ответственноВладимировну
стью «Типография «НОВА»
Курбатову
- переплетчика 5 разряда переплетНину
но-брошюровочного цеха общества с
Владимировну
ограниченной ответственностью «Типография «НОВАЯ ЛИНИЯ»
Петрова
- ведущего программы группы подготовки
Артема
программ и выпуска службы инфорАлексеевича
мационных и тематических программ
телевидения филиала федерального государственного унитарного предприятия
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и
радиовещательная компания «Лотос»
Смирнова
- главного режиссера отдела информаДмитрия
ционных программ телевидения общеВикторовича
ства с ограниченной ответственностью
«Астраханский региональный канал»
Тюрину
- генерального директора общества с
Ксению
ограниченной ответственностью
Владимировну
«Портал».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
12.01.2022

№ 2-П

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.06.2015 № 285-П и от 01.09.2017 № 322-П
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Правительства Астраханской области:
- от 29.06.2015 № 285-П «О Порядке осуществления
муниципального земельного контроля на территории Астраханской области»;
- от 01.09.2017 № 322-П «О внесении изменений в
постановление Правительства Астраханской области от
29.06.2015 № 285-П».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
12.01.2022

№ 1-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.08.2020 № 374-П
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 18.08.2020 № 374-П «О Правилах предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований
Астраханской области в целях финансового обеспечения мероприятий, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области в первоочередном порядке
в 2020 году» следующие изменения:
1.1. В наименовании, пункте 1 постановления, наименовании Правил предоставления дотаций на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Астраханской области в целях финансового обеспечения мероприятий, реализуемых на территории
муниципальных образований Астраханской области в первоочередном порядке в 2020 году, утвержденных постановлением, слова «в 2020 году» исключить.
1.2. В Правилах предоставления дотаций на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Астраханской области в целях финансового обеспечения мероприятий, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области
в первоочередном порядке, утвержденных постановлением:
- в пункте 1, абзаце втором пункта 6, в абзацах шестом,
седьмом пункта 7 слова «в 2020 году» исключить;
- абзац первый пункта 13 изложить в новой редакции:
«13. В случае возникновения экономии средств по результатам проведения конкурсных процедур при размещении
муниципального заказа, а также неиспользованных бюджетных ассигнований при реализации мероприятий, источником
финансового обеспечения которых является дотация, муниципальное образование имеет право данные средства направить на реализацию мероприятий, указанных в подпункте
5.2 пункта 5 настоящих Правил, с внесением соответствующих изменений в соглашение.»;
- приложения № 1, 2 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2021.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 12.01.2022 № 1-П
Перечень мероприятий, реализуемых на территории муниципального
образования Астраханской области, в целях финансового
обеспечения которых запрашивается дотация
(наименование направления расходного обязательства в соответствии
с пунктом 5 Правил предоставления дотаций на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных
образований Астраханской области в целях финансового обеспечения
мероприятий, реализуемых на территории муниципальных
образований Астраханской области в первоочередном порядке,
утвержденных постановлением Правительства
Астраханской области
от 18.08.2020 № 374-П)

(наименование муниципального образования Астраханской области)
№ п/п

Наименование мероприятия

Стоимость Объем финансирования
мероприямероприятия за счет
тия, рублей
средств дотации, %

ИТОГО
Глава (глава администрации) муниципального образования Астраханской области
_____________________________/Ф.И.О.
(подпись)

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 12.01.2022 № 1-П
Смета
расходов на мероприятия, реализуемые на территории муниципального
образования Астраханской области, в целях финансового обеспечения
которых запрашивается дотация
(наименование направления расходного обязательства в соответствии
с пунктом 5 Правил предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований
Астраханской области в целях финансового обеспечения мероприятий,
реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской
области в первоочередном порядке, утвержденных постановлением
Правительства
Астраханской области
от 18.08.2020 № 374-П)
(наименование мероприятия)
(наименование муниципального образования Астраханской области)
№
п/п

Виды затрат

1

Выполнение работ (указать)

2

Приобретение материалов
(указать)

3

Приобретение оборудования
(указать)

4

Прочие расходы (указать)

5

ИТОГО:

Ед. измерения

Полная стоимость (тыс.
руб.)

Достоверность сведений подтверждаем:
Глава (глава администрации) муниципального образования Астраханской области
_____________________________/Ф.И.О.
(подпись)
Руководитель финансового органа муниципального образования Астраханской области
_____________________________/Ф.И.О.
(подпись)

2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
14.01.2022

№ 3-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
О МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 26.05.96 №
54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях
в Российской Федерации», Законом Астраханской области от
06.12.2021 № 125/2021-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Астраханской области «Об отдельных вопросах правового
регулирования отношений в сфере туризма»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о министерстве культуры и
туризма Астраханской области, утвержденное постановлением Правительства Астраханской области от 15.10.2014
№ 453-П, изменения согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзацев седьмого
– одиннадцатого приложения к постановлению, вступающих
в силу с 01.07.2022.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 14.01.2022 № 3-П
Изменения, вносимые в Положение о министерстве
культуры и туризма Астраханской области,
утвержденное постановлением Правительства
Астраханской области от 15.10.2014 № 453-П
Внести в Положение о министерстве культуры и туризма Астраханской области, утвержденное постановлением,
следующие изменения:
- в пункте 2.1 раздела 2:
абзац восьмой подпункта 2.1.3 изложить в новой редакции:
«- осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за состоянием Музейного фонда Российской
Федерации;»;
в подпункте 2.1.4:
в абзацах пятом, шестом после слов «социального
туризма,» дополнить словами «сельского туризма,»;
абзац одиннадцатый изложить в новой редакции:
«- принимает участие в организации профессионального образования, дополнительного образования и профессионального обучения в сфере туризма;»
абзац девятнадцатый признать утратившим силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- создает аттестационную комиссию для аттестации
экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, вносит сведения об экскурсоводах (о гидах) и о гидах-переводчиках в единый федеральный реестр экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков;
- утверждает формы нагрудной идентификационной
карточки экскурсовода (гида) или гида-переводчика;
- осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за деятельностью организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии с Федеральным законом
от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по
установлению специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход», которые оказывают услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и (или) инструкторов-проводников.»;
подпункт 2.1.5 дополнить абзацем двадцать девятым
следующего содержания:
«- в пределах своей компетенции осуществляет мониторинг общественно-политических, социально-экономических и
иных процессов, происходящих в Астраханской области;».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
14.01.2022

№ 7-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.12.2020 № 637-П
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 № 194 «Об утверждении
Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих
при реализации региональных программ развития промышленности»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 23.12.2020 № 637-П «Об определении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Астраханской области на взаимодействие с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации»
следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в новой
редакции:
«Об определении уполномоченного исполнительного
органа государственной власти Астраханской области».
1.2. Пункт 1 постановления дополнить словами «, а также на принятие решений в рамках реализации государственной программы «Развитие промышленности и транспортной
системы Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 16.09.2014 №
400-П, исполнение соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, заключенного между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации
и Правительством Астраханской области, со стороны Астраханской области и представление отчетности.».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
14.01.2022

№ 4-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Законом Российской Федерации от
21.02.92 № 2395-1 «О недрах», федеральными законами
от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 30.12.2020 № 488-ФЗ «Об обеспечении вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», от 30.04.2021 № 123-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах»,
статью 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» и признании утратившими силу
Постановления Верховного Совета Российской Федерации
«О порядке введения в действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами» и отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о министерстве промышленности и природных ресурсов Астраханской области, утвержденное постановлением Правительства Астраханской области от 19.05.2010 № 210-П, изменения согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 14.01.2022 № 4-П
Изменения, вносимые в Положение о министерстве
промышленности и природных ресурсов Астраханской области,
утвержденное постановлением Правительства
Астраханской области от 19.05.2010 № 210-П
Внести в Положение о министерстве промышленности и
природных ресурсов Астраханской области, утвержденное постановлением, следующие изменения:
- в разделе 1:
дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7. Министерство является уполномоченным органом на решение задач в области организации, функционирования и развития
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112» на территории Астраханской области (далее - система-112)»;
пункты 1.7 – 1.11 считать соответственно пунктами 1.8 - 1.12;
- в пункте 2.1 раздела 2:
подпункт 2.1.3.1 подпункта 2.1.3 признать утратившим силу;
в подпункте 2.1.5:
подпункт 2.1.5.9 изложить в новой редакции:
«2.1.5.9. Распоряжается совместно с федеральными органами государственной власти государственным фондом недр на территории Астраханской области.»;
в подпункте 2.1.5.12 после слов «О недрах» дополнить словами «(далее – Закон о недрах).»;
подпункт 2.1.5.13 изложить в новой редакции:
«2.1.5.13 Осуществляет согласование технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных
ископаемых, технических проектов строительства и эксплуатации
подземных сооружений местного и регионального значения, не
связанных с добычей полезных ископаемых, технических проектов
ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и
иных сооружений, связанных с пользованием недрами в отношении
участков недр местного значения.»;
подпункт 2.1.5.16 изложить в новой редакции:
«2.1.5.16. Осуществляет региональный государственный
геологический контроль (надзор) в соответствии с положением,
утверждаемым Правительством Астраханской области.»;
подпункты 2.1.5.17 – 2.1.5.19 изложить в новой редакции:
«2.1.5.17. Осуществляет лицензирование пользования недрами в отношении участков недр местного значения.
2.1.5.18. Осуществляет подготовку условий пользования
участками недр местного значения по видам пользования недрами,
предусмотренным статьей 6 Закона о недрах.
2.1.5.19. В пределах полномочий представляет в федеральный
орган управления государственным фондом недр или его территориальные органы предложения о включении участков недр в перечни участков недр для геологического изучения недр, для разведки
и добычи полезных ископаемых, для геологического изучения недр,
разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, или для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, об условиях проведения аукционов на право пользования
участками недр и условиях лицензий на пользование недрами.»;
подпункт 2.1.5.21 изложить в новой редакции:
«2.1.5.21. Осуществляет подготовку и утверждение совместно с федеральным органом управления государственным фондом
недр регионального перечня полезных ископаемых, относимых к
общераспространенным полезным ископаемым.»;
в подпункте 2.1.9:
подпункт 2.1.9.1. изложить в новой редакции:
«2.1.9.1. Осуществляет региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций в соответствии с положением, утверждаемым Правительством Астраханской области, и государственный надзор за реализацией органами местного самоуправления полномочий в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном Правительством Астраханской области.»;
в подпункте 2.1.9.23. слова «обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру» исключить;
дополнить подпунктами 2.1.9.36 – 2.1.9.40 следующего содержания:
«2.1.9.36. Издает в пределах своих полномочий нормативные
правовые акты по вопросам, связанным с организацией, функционированием и развитием системы-112.
2.1.9.37. Разрабатывает, согласовывает в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и утверждает положение о системе-112, техническое задание и проектно-техническую документацию на развитие системы-112».
2.1.9.38. Определяет оператора системы-112.
2.1.9.39. Обеспечивает взаимодействие оператора системы 112 с диспетчерскими службами, Государственной автоматизированной информационной системой «ЭРА-ГЛОНАСС», органами повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, определяемыми им иными
организациями, в том числе осуществляющими деятельность в сфере
обеспечения жизнедеятельности, мониторинга гидрометеорологической обстановки и лесопожарной опасности, объектов транспортной
инфраструктуры, окружающей среды, а также поисковыми, аварийно-спасательными и аварийно-восстановительными службами.
2.1.9.40. Организует хранение информации, формируемой системой-112, не менее чем три года и предоставляет доступ к такой
информации.».

20 января 2022 г.

№2

МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2022
№4
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 07.06.2018 № 48
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области», постановлением Правительства Астраханской области от 30.12.2014 № 668-П «О Порядке и условиях
назначения и выплаты пособия на ребенка»
министерство социального развития и труда Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального развития
и труда Астраханской области от 07.06.2018 № 48 «Об административном регламенте государственных казенных учреждений Астраханской
области - центров социальной поддержки населения муниципальных
районов, центров социальной поддержки населения районов города
Астрахани, центра социальной поддержки населения закрытого административно-территориального образования Знаменск, подведомственных
министерству социального развития и труда Астраханской области, предоставления государственной услуги «Назначение пособия на ребенка»
следующие изменения:
1.1. В разделе 2 административного регламента государственных казенных учреждений Астраханской области - центров социальной
поддержки населения муниципальных районов, центров социальной
поддержки населения районов города Астрахани, центра социальной
поддержки населения закрытого административно-территориального образования Знаменск, подведомственных министерству социального развития и труда Астраханской области, предоставления государственной
услуги «Назначение пособия на ребенка», утвержденного постановлением (далее – административный регламент):
- пункт 2.2.2 подраздела 2.2 дополнить абзацами четвертым-восьмым следующего содержания:
«- министерство социального развития и труда Астраханской области;
- органы опеки и попечительства;
- общеобразовательные организации;
- профессиональные образовательные организации;
- образовательные организации высшего образования;»;
- в пункте 2.3.3 подраздела 2.3 после слова «Порядком» дополнить словами «и условиями», слово «утвержденного» заменить словом
«утвержденными»;
- в подразделе 2.5:
в пункте 2.5.1:
абзацы девятый-одиннадцатый изложить в новой редакции:
«- копию свидетельства о рождении ребенка и его нотариально
удостоверенный перевод на русский язык (в случае выдачи свидетельства о рождении ребенка компетентным органом иностранного государства);
- копию свидетельства о заключении брака и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае если супруг заявителя,
ребенок заявителя или ребенок супруга заявителя состоит в браке, государственная регистрация которого произведена компетентным органом
иностранного государства);
- копию свидетельства о расторжении брака и его нотариально
удостоверенный перевод на русский язык (в случае государственной
регистрации расторжения брака компетентным органом иностранного
государства);»;
дополнить абзацами двенадцатым-восемнадцатым следующего
содержания:
- копии документов, подтверждающих обстоятельства, указанные в
абзаце девятнадцатом подраздела 1.2 раздела 1 административного регламента (в случае обращения за назначением пособия, предусмотренного абзацем пятнадцатым подраздела 1.2 раздела 1 административного
регламента):
решения суда об объявлении второго родителя безвестно отсутствующим;
свидетельства о расторжении брака, свидетельства о смерти второго родителя и их нотариально удостоверенный перевод на русский
язык (в случае выдачи свидетельства о расторжении брака, смерти компетентным органом иностранного государства);
- документ, выданный на территории иностранного государства и
содержащий сведения об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и
(или) детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в общеобразовательной организации,
профессиональной образовательной организации или образовательной
организации высшего образования по очной форме обучения, а также
его нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае обучения детей, достигших 18 лет, но не достигших 23 лет и (или) объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения на территории иностранного государства);
- документ, выданный на территории Российской Федерации и содержащий сведения об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или)
детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в частной общеобразовательной организации, частной профессиональной образовательной организации, частной
образовательной организации высшего образования по очной форме
обучения (в случае обучения детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или)
детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в частной общеобразовательной организации,
частной профессиональной образовательной организации или частной
образовательной организации высшего образования по очной форме обучения на территории Российской Федерации);
- копию решения суда об объявлении несовершеннолетнего ребенка полностью дееспособным (эмансипированным);
- копию документа, подтверждающего прохождение членом семьи
военной службы по призыву (при наличии члена семьи, проходящего военную службу по призыву);»;
абзац двадцатый признать утратившим силу;
в абзаце тридцать пятом слова «выданный до вступления в силу
Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «не зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости, выданный»;
абзац тридцать восьмой признать утратившим силу;
абзац тридцать девятый изложить в новой редакции:
«- документ, выданный на территории иностранного государства
либо на территории Российской Федерации, содержащий сведения об
обучении родителей (усыновителей) ребенка, либо одинокого родителя
(усыновителя) ребенка в образовательной организации высшего образования или в профессиональной образовательной организации, за
исключением государственных (муниципальных) образовательных организаций высшего образования, государственных (муниципальных) профессиональных образовательных организаций (в случае обращения за
назначением пособия, предусмотренного абзацами четырнадцатым, пятнадцатым подраздела 1.2 раздела 1 административного регламента);»;
в абзаце сороковом слова «документ, подтверждающий» заменить
словами «копию документа, подтверждающего»;
в пункте 2.5.2:
в абзаце третьем слова «тринадцатым-двадцать шестым» заменить словами «двадцать первым-тридцать третьим»;
в абзаце четвертом слова «двадцать восьмым» заменить словами
«тридцать пятым»;
в абзаце пятом слова «шестом-десятом, двенадцатом-тридцать
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пятом» заменить словами «шестом-девятнадцатом, двадцать пер- об обучении родителей (усыновителей) ребенка, либо одинокого родителя (усыновителя) ребенка в государственной (муниципальной)
вом-тридцать седьмом, тридцать девятом-сорок втором»;
в абзаце третьем пункта 2.5.3 слова «одиннадцатом, тридцать вто- профессиональной образовательной организации (в случае обращения
ром-тридцать третьем» заменить словами «двенадцатом-четырнадца- за назначением пособия, предусмотренного абзацами четырнадцатым,
том, тридцать девятом, сороковом»;
пятнадцатым подраздела 1.2 раздела 1 административного регламента)
в пункте 2.5.5:
– в профессиональные образовательные организации;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
- об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или) детей, объ«справку о доходах с основного места работы и со всех мест до- явленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансиполнительной работы (по трудовому договору, в том числе по совмести- пированными), в образовательных организациях высшего образования
на территории Российской Федерации (за исключением частных образотельству) (в случае если заявитель, члены его семьи трудоустроены);»;
в абзацах восемнадцатом, девятнадцатом слова «Астраханской вательных организаций) по очной форме обучения (в случае обучения
области» заменить словами «Российской Федерации»;
детей, достигших 18 лет, но не достигших 23 лет и (или) объявленных
дополнить абзацем двадцать вторым следующего содержания:
в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипирован«- о включении заявителя на день обращения в учреждение за пре- ными), в образовательных организациях высшего образования по очной
доставлением государственной услуги в предусмотренный статьей 8 Фе- форме обучения на территории Российской Федерации (за исключением
дерального закона от 21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях частных образовательных организаций) – в образовательные организапо социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ции высшего образования;
родителей» список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помеще- об обучении родителей (усыновителей) ребенка, либо одинокого
ниями в Астраханской области;»;
родителя (усыновителя) ребенка в государственной (муниципальной) обабзац двадцать четвертый изложить в новой редакции:
разовательной организации высшего образования (в случае обращения
«- подтверждающие факт отмены усыновления в отношении ре- за назначением пособия, предусмотренного абзацами четырнадцатым,
бенка (детей);»;
пятнадцатым подраздела 1.2 раздела 1 административного регламента)
дополнить абзацами двадцать пятым-двадцать девятым следую- – в образовательные организации высшего образования.»;
щего содержания:
- в пункте 3.5.2 подраздела 3.5:
в абзаце десятом слова «абзацах третьем-двадцать первом, двад«- о нахождении ребенка под опекой (попечительством);
- о лишении заявителя или его супруга родительских прав или огра- цать третьем пункта» заменить словом «пункте»;
ничения в родительских правах;
в абзаце двенадцатом слова «, выданного на территории Астрахан- выданных органом опеки и попечительства об объявлении несовер- ской области» заменить словом «(эмансипированным)»;
шеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным);
- в абзаце десятом пункта 3.6.2 подраздела 3.6 слова «двадцать
- об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или) детей, объяв- третьем» заменить словом «тридцатом».
ленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипи1.3. Приложение № 1 к административному регламенту изложить
рованными), в общеобразовательных организациях, профессиональных в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.4. В приложении № 2 к административному регламенту слообразовательных организациях или образовательных организациях высшего образования на территории Российской Федерации (за исключе- ва «414004 г. Астрахань, ул. Тихореченская, д. 88» заменить словами
нием частных образовательных организаций) по очной форме обучения «416450, Астраханская обл., Приволжский р-он, с. Началово, ул. Май(в случае обучения детей, достигших 18 лет, но не достигших 23 лет и ская, 6 В».
(или) объявленных в установленном порядке полностью дееспособными
2. Управлению организации социальных выплат министерства со(эмансипированными), в общеобразовательных организациях, профес- циального развития и труда Астраханской области:
сиональных образовательных организациях или образовательных орга2.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего
низациях высшего образования по очной форме обучения на территории постановления направить его копию в министерство государственного
Российской Федерации (за исключением частных образовательных ор- управления, информационных технологий и связи Астраханской области
ганизаций);
для официального опубликования в средствах массовой информации.
- об обучении родителей (усыновителей) ребенка, либо одинокого
2.2. Направить в Управление Министерства юстиции Российской
родителя (усыновителя) ребенка в государственной (муниципальной) об- Федерации по Астраханской области копию настоящего постановления
разовательной организации высшего образования или в государственной - в семидневный срок после дня его первого официального опубликова(муниципальной) профессиональной образовательной организации (в ния, а также сведения об источниках его официального опубликования.
2.3. Направить копию настоящего постановления в прокуратуслучае обращения за назначением пособия, предусмотренного абзацами
четырнадцатым, пятнадцатым подраздела 1.2 раздела 1 административ- ру Астраханской области не позднее семи рабочих дней со дня его
ного регламента);»;
подписания.
в абзаце тридцать четвертом слова «, выданное на территории Астра2.4. Не позднее семи дней со дня подписания настоящего постаханской области» заменить словом «(эмансипированным)»;
новления направить его копию поставщикам справочно-правовых систем
пункт 2.5.6 дополнить абзацем следующего содержания:
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для
«- предоставления на бумажном носителе документов и информа- включения в электронные базы данных.
2.5. Направить копию настоящего постановления в автономное
ции, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии
с пунктом 72 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210- учреждение Астраханской области «Многофункциональный центр преФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных доставления государственных и муниципальных услуг» не позднее трех
услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие доку- рабочих дней со дня его подписания.
менты либо их изъятие является необходимым условием предоставления
3. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирования социгосударственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными ального развития министерства социального развития и труда Астраханзаконами.»;
ской области разместить текст настоящего постановления на официальном сайте министерства социального развития и труда Астраханской обв пункте 2.5.7:
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
в абзаце восьмом:
слова «Копии документов, указанных в абзацах шестом - одиннад- minsoctrud.astrobl.ru в десятидневный срок со дня его подписания.
цатом, двадцать восьмом - тридцатом, тридцать третьем - тридцать пя4. Директору государственного казенного учреждения Астрахантом пункта» заменить словами «Копии документов, указанные в пункте»; ской области «Центр информационно-технологического обеспечения
слова «шестом - одиннадцатом, двадцать восьмом - тридцатом, деятельности министерства социального развития и труда Астраханской
тридцать третьем - тридцать пятом» заменить словами «шестом-четыр- области» внести изменения в сведения о государственной услуге «Нанадцатом, семнадцатом, восемнадцатом, тридцать пятом-тридцать седь- значение пособия на ребенка», содержащиеся в региональной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг
мом, сороковом-сорок втором»;
в абзаце двенадцатом слова «тридцать пятом» заменить словами (функций) Астраханской области».
«девятнадцатом, двадцать первом-тридцать седьмом, тридцать девя5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня
том-сорок втором»;
его официального опубликования.
- в абзаце третьем пункта 2.6.1 подраздела 2.6 слова «тридцать
Министр социального развития и труда
пятом» заменить словами «девятнадцатом, двадцать первом-тридцать
Астраханской области
седьмом, тридцать девятом-сорок втором»;
О.А. ПЕТЕЛИН
- в подразделе 2.7:
абзац пятый пункта 2.7.2 дополнить словами «, за исключением
Приложение к постановлению министерства
документов, подтверждающих проживание на территории Астраханской
социального развития и труда
области заявителя, который на день своего обращения в учреждение за
Астраханской области от 17.01.2022 № 4
предоставлением государственной услуги включен в предусмотренный

статьей 8 Федерального закона от 21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставших






ɤɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
ся без попечения родителей» список лиц, которые подлежат обеспече
нию жилыми помещениями в Астраханской области»;
ȼBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
в абзаце втором пункта 2.7.4 слово «четырнадцатым-» заменить
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
словом «пятнадцатым,».
ɨɬ
1.2. В разделе 3 административного регламента:
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
- в подразделе 3.2:
ɎɂɈ ɮɚɦɢɥɢɹɡɚɹɜɢɬɟɥɹɤɨɬɨɪɚɹɛɵɥɚɩɪɢɪɨɠɞɟ
в абзаце шестом пункта 3.2.1 слова «тридцать пятым» заменить
ɧɢɢ 
словами «четырнадцатым, семнадцатым, восемнадцатым, тридцать пяɞɨɤɭɦɟɧɬɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɣɥɢɱɧɨɫɬɶɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɡɚɤɨɧ
ɧɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
тым-тридцать седьмым, сороковым-сорок вторым»;
ɫɟɪɢɹBBBBBBBBBʋBBBBBBBBBBBBBBBBBɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
в пункте 3.2.2:
ɜɵɞɚɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
в абзацах шестом, седьмом слова «тридцать пятом» заменить
ɤɟɦɢɤɨɝɞɚɜɵɞɚɧ 
словами «девятнадцатом, двадцать первом-тридцать седьмом, тридцать
ȽɪɚɠɞɚɧɫɬɜɨBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
девятом-сорок втором»;
ɋɇɂɅɋBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȾɚɬɚɢɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
в абзаце десятом слова «абзацах третьем-двадцать первом, двадBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
цать третьем пункта» заменить словом «пункте»;

ɚɞɪɟɫɦɟɫɬɚɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
в абзаце двенадцатом слова «, выданного на территории АстраBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ханской области» заменить словом «(эмансипированным)»;
ɚɞɪɟɫɦɟɫɬɚɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ 
- в подразделе 3.4:
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɬɟɥɟɮɨɧ ɚɞɪɟɫɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɩɨɱɬɵ 
в абзаце шестом слова «Астраханской области» заменить словами
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
«Российской Федерации»;

ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣɜɢɧɬɟɪɟɫɚɯBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
 ɎɂɈɞɚɬɚɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ 
«- справку о доходах с основного места работы и со всех мест доɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ
полнительной работы (по трудовому договору, в том числе по совместиɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
тельству) (в случае если заявитель, члены его семьи трудоустроены) – в
ɫɟɪɢɹBBBBBBBBBʋBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
Федеральную налоговую службу;»;
ɜɵɞɚɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
дополнить абзацами восемнадцатым-двадцать шестым следующеɤɟɦɢɤɨɝɞɚɜɵɞɚɧ 
го содержания:
«- о лишении заявителя или его супруга родительских прав или
ɁȺəȼɅȿɇɂȿɈɉɊȿȾɈɋɌȺȼɅȿɇɂɂȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇɈɃɍɋɅɍȽɂ ɍɋɅɍȽ
ограничения в родительских правах – в Пенсионный фонд Российской
ʋBBBBBBBBBBBBBBBɨɬ©BBBBBBBªBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɝɨɞɚ
Федерации;
ɉɪɨɲɭɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶɦɧɟɫɥɟɞɭɸɳɭɸɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸɭɫɥɭɝɭ ɭɫɥɭɝɢ 
- о включении заявителя на день обращения в учреждение за преʋ
Ʉɨɞ
ȼɢɞɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ ɭɫɥɭɝ
доставлением государственной услуги в предусмотренный статьей 8 Фе- ɩɩ
ɭɫɥɭɝɢ
дерального закона от 21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ ɭɫɥɭɝ 
______________________________________________________________________________
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече______________________________________________________________________________
ния родителей» список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми поɅɶɝɨɬɧɚɹɤɚɬɟɝɨɪɢɹ__________________________________________________________
мещениями в Астраханской области, - в министерство;
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɚ ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɯɩɪɚɜɨɡɚɹɜɢɬɟɥɹɧɚɩɨɥɭɱɟɧɢɟɝɨɫɭɞɚɪ
- о нахождении ребенка под опекой (попечительством) – в органы
1.
ɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB_____
опеки и попечительства;
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɪɝɚɧɨɜɜɵɞɚɜɲɢɯ
______________________________________________________________________________
- выданные органом опеки и попечительства об объявлении неɭɤɚɡɚɧɧɵɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵɞɚɬɚɢɯɜɵɞɚɱɢ
совершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным) – в
ɛ ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɧɚɥɢɱɢɢɮɚɤɬɚɥɢɲɟɧɢɹ ɧɟɥɢɲɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯɩɪɚɜɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
органы опеки и попечительства;
ɪɟɛɟɧɤɚɜɫɜɹɡɢɫɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨɜɨɡɧɢɤɥɨɩɪɚɜɨɧɚɩɨɥɭɱɟɧɢɟɟɠɟ
ɦɟɫɹɱɧɨɣɜɵɩɥɚɬɵɜɫɜɹɡɢɫɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɩɟɪɜɨɝɨɢɥɢɜɬɨɪɨɝɨɪɟɛɟɧɤɚ
- об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или) детей, объɧɭɠɧɨɟɭɤɚɡɚɬɶ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB_________________
явленных в установленном порядке полностью дееспособными (эман______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
сипированными), в общеобразовательных организациях на территории
**ɜ ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɧɚɥɢɱɢɢɮɚɤɬɚɩɪɢɧɹɬɢɹ ɧɟɩɪɢɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹɨɛɨɬɦɟɧɟɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɹ
Российской Федерации (за исключением частных образовательных оргаɪɟɛɟɧɤɚ ɞɟɬɟɣ ɜɫɜɹɡɢɫɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨɜɨɡɧɢɤɥɨɩɪɚɜɨɧɚɩɨɥɭɱɟ
ɧɢɟɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨɣɜɵɩɥɚɬɵɜɫɜɹɡɢɫɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɜɬɨɪɨɝɨɪɟɛɟɧɤɚ
низаций) по очной форме обучения (в случае обучения детей, достигших
ɧɭɠɧɨɟɭɤɚɡɚɬɶ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB____
18 лет, но не достигших 23 лет и (или) объявленных в установленном
______________________________________________________________________________
порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в общеоб______________________________________________________________________________
ɝ ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɬɪɭɞɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɡɚɹɜɢɬɟɥɹBBBBB___________________________
разовательных организациях по очной форме обучения на территории
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Российской Федерации (за исключением частных образовательных орга______________________________________________________________________________
ɜɤɨɬɨɪɨɣɝɪɚɠɞɚɧɢɧɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɬɪɭɞɨɜɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
низаций)- в общеобразовательные организации;
______________________________________________________________________________
- об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или) детей, объɞ ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɛɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
явленных в установленном порядке полностью дееспособными (эманси______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
пированными), в профессиональных образовательных организациях на
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɤɨɬɨɪɨɣɨɛɭɱɚɟɬɫɹɪɟɛɟɧɨɤɜ
территории Российской Федерации (за исключением частных образоɜɨɡɪɚɫɬɟɨɬɞɨɥɟɬɢ ɢɥɢ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɣɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɩɨɥɧɨɫɬɶɸɞɟɟ
ɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɷɦɚɧɫɢɩɢɪɨɜɚɧɧɵɦ
вательных организаций) по очной форме обучения (в случае обучения
детей, достигших 18 лет, но не достигших 23 лет и (или) объявленных
ɟ ɋɭɛɴɟɤɬɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɜɤɨɬɨɪɨɦɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣɪɟɛɟɧɨɤɨɛɴɹɜɥɟɧ
в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированɪɟɲɟɧɢɟɦɨɪɝɚɧɚɨɩɟɤɢɢɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚɩɨɥɧɨɫɬɶɸɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɷɦɚɧɫɢɩɢɪɨɜɚɧɧɵɦ 
ɜɫɥɭɱɚɟɧɚɥɢɱɢɹɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨɪɟɛɟɧɤɚɨɛɴɹɜɥɟɧɧɨɝɨɪɟɲɟɧɢɟɦɨɪɝɚɧɚɢɩɨɩɟ
ными), в профессиональных образовательных организациях по очной
ɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚɩɨɥɧɨɫɬɶɸɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɷɦɚɧɫɢɩɢɪɨɜɚɧɧɵɦ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
форме обучения на территории Российской Федерации (за исключением
______________________________________________________________________________
частных образовательных организаций) – в профессиональные образовательные организации;
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ ɭɫɥɭɝ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ʌɶɝɨɬɧɚɹɤɚɬɟɝɨɪɢɹ___________________________________________________________
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɚ ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɯɩɪɚɜɨɡɚɹɜɢɬɟɥɹɧɚɩɨɥɭɱɟɧɢɟɝɨɫɭɞɚɪ
ɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɪɝɚɧɨɜɜɵɞɚɜɲɢɯ
______________________________________________________________________________
ɭɤɚɡɚɧɧɵɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵɞɚɬɚɢɯɜɵɞɚɱɢ
ɛ ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɧɚɥɢɱɢɢɮɚɤɬɚɥɢɲɟɧɢɹ ɧɟɥɢɲɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯɩɪɚɜɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɪɟɛɟɧɤɚɜɫɜɹɡɢɫɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨɜɨɡɧɢɤɥɨɩɪɚɜɨɧɚɩɨɥɭɱɟɧɢɟɟɠɟ
ɦɟɫɹɱɧɨɣɜɵɩɥɚɬɵɜɫɜɹɡɢɫɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɩɟɪɜɨɝɨɢɥɢɜɬɨɪɨɝɨɪɟɛɟɧɤɚ
ɧɭɠɧɨɟɭɤɚɡɚɬɶ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
**ɜ ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɧɚɥɢɱɢɢɮɚɤɬɚɩɪɢɧɹɬɢɹ ɧɟɩɪɢɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹɨɛɨɬɦɟɧɟɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɪɟɛɟɧɤɚ ɞɟɬɟɣ ɜɫɜɹɡɢɫɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨɜɨɡɧɢɤɥɨɩɪɚɜɨɧɚɩɨɥɭɱɟ
ɧɢɟɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨɣɜɵɩɥɚɬɵɜɫɜɹɡɢɫɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɜɬɨɪɨɝɨɪɟɛɟɧɤɚ
ɧɭɠɧɨɟɭɤɚɡɚɬɶ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ɝ ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɬɪɭɞɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɡɚɹɜɢɬɟɥɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
______________________________________________________________________________
ɜɤɨɬɨɪɨɣɝɪɚɠɞɚɧɢɧɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɬɪɭɞɨɜɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
______________________________________________________________________________
ɞ ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɛɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɤɨɬɨɪɨɣɨɛɭɱɚɟɬɫɹɪɟɛɟɧɨɤɜ
ɜɨɡɪɚɫɬɟɨɬɞɨɥɟɬɢ ɢɥɢ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɣɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɩɨɥɧɨɫɬɶɸɞɟɟ
ɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɷɦɚɧɫɢɩɢɪɨɜɚɧɧɵɦ



ɟ ɋɭɛɴɟɤɬɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɜɤɨɬɨɪɨɦɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣɪɟɛɟɧɨɤɨɛɴɹɜɥɟɧ
ɪɟɲɟɧɢɟɦɨɪɝɚɧɚɨɩɟɤɢɢɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚɩɨɥɧɨɫɬɶɸɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɷɦɚɧɫɢɩɢɪɨɜɚɧ
ɧɵɦ  ɜɫɥɭɱɚɟɧɚɥɢɱɢɹɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨɪɟɛɟɧɤɚɨɛɴɹɜɥɟɧɧɨɝɨɪɟɲɟɧɢɟɦɨɪɝɚɧɚɢ
ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚɩɨɥɧɨɫɬɶɸɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɷɦɚɧɫɢɩɢɪɨɜɚɧɧɵɦ BBBBBBBBBBB___________
______________________________________________________________________________

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ ɭɫɥɭɝ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ʌɶɝɨɬɧɚɹɤɚɬɟɝɨɪɢɹ___________________________________________________________
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɚ ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɯɩɪɚɜɨɡɚɹɜɢɬɟɥɹɧɚɩɨɥɭɱɟɧɢɟɝɨɫɭɞɚɪ
ɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɪɝɚɧɨɜɜɵɞɚɜɲɢɯ
______________________________________________________________________________
ɭɤɚɡɚɧɧɵɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵɞɚɬɚɢɯɜɵɞɚɱɢ
ɛ ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɧɚɥɢɱɢɢɮɚɤɬɚɥɢɲɟɧɢɹ ɧɟɥɢɲɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯɩɪɚɜɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɪɟɛɟɧɤɚɜɫɜɹɡɢɫɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨɜɨɡɧɢɤɥɨɩɪɚɜɨɧɚɩɨɥɭɱɟɧɢɟɟɠɟ
ɦɟɫɹɱɧɨɣ ɜɵɩɥɚɬɵɜɫɜɹɡɢɫɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɩɟɪɜɨɝɨɢɥɢɜɬɨɪɨɝɨɪɟɛɟɧɤɚ
ɧɭɠɧɨɟɭɤɚɡɚɬɶ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
**ɜ ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɧɚɥɢɱɢɢɮɚɤɬɚɩɪɢɧɹɬɢɹ ɧɟɩɪɢɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹɨɛɨɬɦɟɧɟɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɪɟɛɟɧɤɚ ɞɟɬɟɣ ɜɫɜɹɡɢɫɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨɜɨɡɧɢɤɥɨɩɪɚɜɨɧɚɩɨɥɭɱɟ
ɧɢɟɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨɣɜɵɩɥɚɬɵɜɫɜɹɡɢɫɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɜɬɨɪɨɝɨɪɟɛɟɧɤɚ
ɧɭɠɧɨɟɭɤɚɡɚɬɶ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ɝ ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɬɪɭɞɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɡɚɹɜɢɬɟɥɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
______________________________________________________________________________
ɜɤɨɬɨɪɨɣɝɪɚɠɞɚɧɢɧɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɬɪɭɞɨɜɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
______________________________________________________________________________
ɞ ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɛɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢBBBBBBBBBB______________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɤɨɬɨɪɨɣɨɛɭɱɚɟɬɫɹɪɟɛɟɧɨɤɜ
ɜɨɡɪɚɫɬɟɨɬɞɨɥɟɬɢ ɢɥɢ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɣɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɩɨɥɧɨɫɬɶɸɞɟɟ
ɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɷɦɚɧɫɢɩɢɪɨɜɚɧɧɵɦ

3.

Ⱦɥɹɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ ɭɫɥɭɝ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟɫɜɟɞɟɧɢɹɨɫɨɫɬɚɜɟɫɟɦɶɢ
ʋ
ɩɩ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.05.2021 № 170-Пр
В соответствии с частью 55 статьи 112 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
1. Внести в распоряжение Правительства Астраханской области от 28.05.2021 № 170-Пр «О перечне объектов
капитального строительства, в целях архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта которых применяются особенности
осуществления закупок и исполнения контрактов, предусмотренные частями 56 – 63 статьи 112 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изменения, дополнив перечень
объектов капитального строительства, в целях архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов,
предусмотренные частями 56 – 63 статьи 112 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденный распоряжением, пунктами 51, 52 согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Приложение к распоряжению Правительства
Астраханской области от 12.01.2022 № 1-Пр
51 Государственное
Поликли- Астраханская
бюджетное учрежде- ника
область, г.
ние здравоохранения
Харабали,
Астраханской облакв-л 12-й, 15,
сти «Харабалинская
литер строерайонная больница
ния 1
имени
Г.В. Храповой»
52 Государственное
Участковая Астраханская
бюджетное учрежде- больница область, р.п.
ние здравоохранения
Красные
Астраханской облаБаррикады,
сти «Икрянинская
ул. Мира, 3,
литер А
районная больница»

4

капитальный
ремонт

реконструкция






















































Ƚɪɚɠɞɚɧɫɬɜɨ








ɫɜɟɞɟɧɢɹɨ
ɞɨɯɨɞɚɯ
ɱɥɟɧɚɫɟɦɶɢ








ʋ
ɩɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɟɫɭɪɫɨɫɧɚɛɠɚɸɳɟɣɠɢɥɢɳɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨɰɟɧɬɪɚ

ʋɥɢɰɟɜɨɝɨɫɱɟɬɚ











































 Ⱦɚɧɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɤ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɸ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɦɟɧɚ ɫ
ɪɟɫɭɪɫɨɫɧɚɛɠɚɸɳɢɦɢ ɠɢɥɢɳɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɱɟɬɧɵɦɢ ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɛɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɞɥɹɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɫɭɛɫɢɞɢɢɢɥɢ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɨɩɥɚɬɭɠɢɥɨɝɨɩɨɦɟɳɟɧɢɹɢ ɢɥɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝ


ɉɪɢɱɢɬɚɸɳɢɟɫɹɦɧɟɜɵɩɥɚɬɵɩɪɨɲɭɩɟɪɟɱɢɫɥɹɬɶɱɟɪɟɡ

ɩɨɱɬɨɜɨɟɨɬɞɟɥɟɧɢɟ




ɧɨɦɟɪɩɨɱɬɨɜɨɝɨɨɬɞɟɥɟɧɢɹ 

ɤɪɟɞɢɬɧɭɸɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ

 ɪɟɤɜɢɡɢɬɵɫɱɟɬɚɡɚɹɜɢɬɟɥɹɨɬɤɪɵɬɨɝɨɜɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɤɪɟɞɢɬɧɨɣɨɪ
ɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 


Ɇɧɨɸ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ ɡɚɹɜɥɟɧɢɢ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ
ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɯ ɤ ɡɚɹɜɥɟɧɢɸ ɉɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧ ɨɛ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɥɨɠɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯ ɩɨɞɞɟɥɶɧɵɯ  ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɍɜɟɞɨɦɥɟɧ ɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ  ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ
ɭɫɥɭɝɢ  ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɭɫɥɭɝ  ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩ
ɱ ɫɬ  Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ  ʋ ɎɁ ©Ɉ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯª ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɷɬɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ  ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɦɟɪ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɞɥɹɡɚɳɢɬɵɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯɞɚɧɧɵɯɜɩɪɨɰɟɫɫɟɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɭɫɥɭɝ  ɨɛɹɡɭɸɫɶ ɜ ɫɪɨɤ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɫɨɨɛɳɢɬɶɨɧɢɯ
Ɉɩɪɢɧɹɬɨɦɪɟɲɟɧɢɢɩɪɨɲɭɦɟɧɹɩɪɨɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɩɭɬɟɦɜɵɞɚɱɢɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ
ɧɚɪɭɤɢ 
ɧɚɩɪɚɜɢɬɶɩɨɩɨɱɬɟ 
ɧɚɩɪɚɜɢɬɶɩɨɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɩɨɱɬɟ 




ɚɞɪɟɫɷɥɩɨɱɬɵBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


Ⱦɥɹɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ ɭɫɥɭɝ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵ
ʋ
ɩɩ







Ʉɨɞ















Ʉɨɥɢɱɟ
ɫɬɜɨɥɢ
ɫɬɨɜ

Ʉɨɥɢɱɟ
ɫɬɜɨɞɨ
ɤɭɦɟɧɬɨɜ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
















BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɩɨɞɩɢɫɶɡɚɹɜɢɬɟɥɹɎɂɈɡɚɹɜɢɬɟɥɹɩɨɥɧɨɫɬɶɸ

ɁɚɹɜɥɟɧɢɟɢɞɨɤɭɦɟɧɬɵɩɪɢɧɹɥBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 ɞɨɥɠɧɨɫɬɶɎɂɈɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ  ɞɚɬɚɩɪɢɧɹɬɢɹɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ 

Ɋɚɫɩɢɫɤɚ-ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ

ɨɩɪɢɧɹɬɢɢɡɚɹɜɥɟɧɢɹɢɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨɡɚɹɜɢɬɟɥɹɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 

Ⱦɥɹɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ ɭɫɥɭɝ ɩɪɢɧɹɬɵɫɥɟɞɭɸɳɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵ
ʋ
ɩɩ
1
2
3
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7
8
9
10
11
12
13
14

…

Ʉɨɞ

















Ʉɨɥɢɱɟ
ɫɬɜɨɞɨ
ɤɭɦɟɧɬɨɜ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ


































Ʉɨɥɢɱɟ
ɫɬɜɨɥɢ
ɫɬɨɜ



















Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢɧɹɬɨ ɢ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ ɩɨɞ ʋ BBBBBBBBBB ɨɬ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 ɩɨɞɩɢɫɶɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ  ɎɂɈɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 




РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
14.01.2022
№ 17-р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕСТОВОЙ О.А.
1. За успехи, достигнутые в добросовестной служебной деятельности, и высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Губернатора Астраханской
области Пестову Ольгу Алексеевну – начальника отдела
развития отраслей экономики и ситуационного анализа министерства экономического развития Астраханской области.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
14.01.2022

МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ʌɢɰɟɜɵɟɫɱɟɬɚɨɬɤɪɵɬɵɟɜɪɟɫɭɪɫɨɫɧɚɛɠɚɸɳɢɯ ɢɠɢɥɢɳɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ
ɚɬɚɤɠɟɜɪɚɫɱɟɬɧɵɯɰɟɧɬɪɚɯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 1-Пр



Ɇɟɫɬɨɪɨɠɞɟ
ɧɢɹ



Правительства Астраханской области
12.01.2022

ɋɬɟɩɟɧɶ
ɪɨɞɫɬɜɚ

  Ⱦɚɧɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ ɭɫɥɭɝ 

ɟ ɋɭɛɴɟɤɬɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɜɤɨɬɨɪɨɦɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣɪɟɛɟɧɨɤɨɛɴɹɜɥɟɧ
ɪɟɲɟɧɢɟɦɨɪɝɚɧɚɨɩɟɤɢɢɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚɩɨɥɧɨɫɬɶɸɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɷɦɚɧɫɢɩɢɪɨɜɚɧ
ɧɵɦ  ɜɫɥɭɱɚɟɧɚɥɢɱɢɹɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨɪɟɛɟɧɤɚɨɛɴɹɜɥɟɧɧɨɝɨɪɟɲɟɧɢɟɦɨɪɝɚɧɚɢ
ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚɩɨɥɧɨɫɬɶɸɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɷɦɚɧɫɢɩɢɪɨɜɚɧɧɵɦ BBBBBBBBBBB___________
______________________________________________________________________________

Ⱦɚɧɧɵɣɪɚɡɞɟɥɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹɤɡɚɩɨɥɧɟɧɢɸɜɫɥɭɱɚɟɩɨɞɚɱɢɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɧɚɩɨɥɭɱɟɧɢɟɝɨɫɭ
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢɫɨɝɥɚɫɧɨɫɬɚɬɶɹɦɁɚɤɨɧɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚ
ɰɢɢɨɬʋ©Ɉɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɡɚɳɢɬɟɝɪɚɠɞɚɧɩɨɞɜɟɪɝɲɢɯɫɹɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸɪɚɞɢɚɰɢɢ
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɵ ɧɚ ɑɟɪɧɨɛɵɥɶɫɤɨɣ  Ⱥɗɋª ɫɬɚɬɶɹɦ           
ɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚɨɬʋɎɁ©ɈɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɡɚɳɢɬɟɝɪɚɠɞɚɧɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟ
ɪɚɰɢɢɩɨɞɜɟɪɝɲɢɯɫɹɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸɪɚɞɢɚɰɢɢɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɚɜɚɪɢɢ ɜ ɝɨɞɭɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧ
ɧɨɦ  ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɢ  ©Ɇɚɹɤª  ɢ ɫɛɪɨɫɨɜ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɜ ɪɟɤɭ Ɍɟɱɚª ɫɬɚɬɶɢ  Ɏɟɞɟ
ɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚɨɬʋɎɁ©Ɉɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɝɚɪɚɧɬɢɹɯɝɪɚɠɞɚɧɚɦɩɨɞɜɟɪɝɲɢɦɫɹɪɚ
ɞɢɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɹɞɟɪɧɵɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɧɚ ɋɟɦɢɩɚɥɚɬɢɧɫɤɨɦ ɩɨɥɢɝɨɧɟª
Ɂɚɤɨɧɭ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ  ʋ ɈɁ ©Ɉ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜ
ɥɟɧɢɹ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɝɪɚɠɞɚɧª ɫɬɚɬɶɹɦɁɚɤɨɧɚȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɬ
ʋɈɁ©Ɉɦɟɪɚɯɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɢɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɩɨɦɨɳɢɨɬɞɟɥɶɧɵɦɤɚ
ɬɟɝɨɪɢɹɦɝɪɚɠɞɚɧɜȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢª
** Ⱦɚɧɧɵɣɪɚɡɞɟɥɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹɬɨɥɶɤɨɜɫɥɭɱɚɟɩɨɞɚɱɢɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɧɚɩɨɥɭɱɟɧɢɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɭ ɨɬ  ʋ ɎɁ ©Ɉ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɵɯ ɜɵɩɥɚɬɚɯ
ɫɟɦɶɹɦɢɦɟɸɳɢɦɞɟɬɟɣª
 Ⱦɚɧɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɞɚɱɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪ

ɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢɫɨɝɥɚɫɧɨɱɚɫɬɢ ɫɬɚɬɶɢɁɚɤɨɧɚȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɬʋ
ɈɁ ©Ɉ ɦɟɪɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ
ɝɪɚɠɞɚɧɜȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢª
 Ⱦɚɧɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɞɚɱɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪ
ɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢɫɨɝɥɚɫɧɨɫɬɚɬɶɹɦɩɭɧɤɬɭɱɚɫɬɢɫɬɚɬɶɢɫɬɚɬɶɹɦ
ɱɚɫɬɢ  ɫɬɚɬɶɢ  ɫɬɚɬɶɢ  ɩɭɧɤɬɭ  ɱɚɫɬɢ  ɫɬɚɬɶɢ  ɫɬɚɬɶɹɦ     Ɂɚɤɨɧɚ
ȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɬʋɈɁ©Ɉɦɟɪɚɯɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɢɢɫɨɰɢɚɥɶ
ɧɨɣɩɨɦɨɳɢɨɬɞɟɥɶɧɵɦɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɝɪɚɠɞɚɧɜȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢª



Ⱦɚɬɚ
ɪɨɠɞɟ
ɧɢɹ

ɎɂɈ

№ 15-р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОСТРЫКИНА С.В.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной работе, высокий профессионализм и в связи с 50-летием
со дня рождения наградить Почетной грамотой Губернатора
Астраханской области Кострыкина Сергея Владиславовича –
начальника отдела организационного обеспечения мероприятий управления делами Губернатора Астраханской области
(агентства Астраханской области).
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

17.01.2022
№5
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.08.2019 № 52
В соответствии с постановлениями Правительства Астраханской области от 30.09.2010 № 427-П «О порядке разработки
и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг», от 15.12.2011 № 565-П «О предоставлении государственных и муниципальных услуг (услуг) в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг Астраханской области»
министерство социального развития и труда Астраханской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального развития и труда Астраханской области от 21.08.2019 № 52 «Об
административном регламенте министерства социального развития и труда Астраханской области предоставления государственной услуги «Присвоение звания «Ветеран труда» и выдача
удостоверения «Ветеран труда», дубликата удостоверения «Ветеран труда» следующие изменения:
1.1. В пункте 1.2.1 подраздела 1.2 раздела 1 административного регламента министерства социального развития и труда
Астраханской области предоставления государственной услуги
«Присвоение звания «Ветеран труда» и выдача удостоверения
«Ветеран труда», дубликата удостоверения «Ветеран труда»,
утвержденного постановлением (далее – административный
регламент), после слов «(далее – учреждения)» дополнить
словами «, или автономное учреждение Астраханской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ)».
1.2. В разделе 2 административного регламента:
- пункт 2.2.1 подраздела 2.2 изложить в новой редакции:
«2.2.1. Государственную услугу предоставляет министерство.
В предоставлении государственной услуги участвуют учреждения и МФЦ.
Ответственными исполнителями за предоставление государственной услуги являются должностные лица министерства, специалисты учреждения, работники МФЦ, ответственные за выполнение
конкретной административной процедуры согласно административному регламенту (далее соответственно - должностное лицо министерства, специалист учреждения, работники МФЦ).»;
- в подразделе 2.5:
пункт 2.5.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«- предоставления на бумажном носителе документов и
информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 72 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их
изъятие является необходимым условием предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»;
в пункте 2.5.5:
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
« - посредством МФЦ;»;
абзац восьмой дополнить словами «, или работником МФЦ»;
- в абзаце третьем подраздела 2.6 слово «пятнадцатом»
заменить словом «шестнадцатом»;
- в подразделе 2.10:
в абзаце первом после слова «учреждения» дополнить
словом «, МФЦ»;
в абзаце втором после слов «или специалиста учреждения» дополнить слова «, или работника МФЦ»;
- в подразделе 2.11:
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«- возможность подачи заявления и документов для получения государственной услуги в МФЦ;»;
абзацы шестой, седьмой изложить в новой редакции:
«- минимальные количество и продолжительность взаимодействий заявителей и должностных лиц министерства, специалистов учреждения, работников МФЦ при предоставлении государственной услуги;
- соответствие должностных регламентов должностных
лиц министерства, должностных инструкций специалистов учреждений и должностных инструкций работником МФЦ, участвующих в предоставлении государственной услуги, административному регламенту в части описания в них административных
действий, профессиональных знаний и навыков;»;
- подраздел 2.12 изложить в новой редакции:
«2.12. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в МФЦ и в
электронной форме
2.12.1. Предоставление государственной услуги в электронной форме обеспечивает возможность:
- подачи заявления и документов, указанных в пунктах
2.5.1 - 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, в электронной форме, в том числе через региональный
и единый порталы, в порядке, установленном пунктом 2.5.5 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента;
- доступности для копирования и заполнения в электронной форме документов, необходимых для получения государственной услуги;
- получения заявителем сведений о ходе выполнения заявления;
- доступа заявителя к сведениям о государственной услуге
с использованием официального сайта министерства, единого и
регионального порталов;
- получения заявителем уведомления о предоставлении
государственной услуги (об отказе в предоставлении государственной услуги);
- получение заявителем информации о порядке и сроках
предоставления государственной услуги;
- досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия) министерства, должностных лиц министерства, специалистов учреждения, работников МФЦ.
Виды электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением государственной
услуги, в том числе с учетом права заявителя использовать
простую электронную подпись, определяются Правилами определения видов электронной подписи, использование которых
допускается при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634.
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2.12.2. Предоставление государственной услуги в МФЦ
обеспечивает возможность предоставления государственной услуги по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление государственной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом
о предоставлении государственной услуги или запросом о предоставлении нескольких государственных услуг в соответствии
со статьей 151 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - комплексный запрос), а взаимодействие
с министерством осуществляется МФЦ без участия заявителя в
соответствии с соглашением о взаимодействии между министерством и МФЦ (далее - соглашение о взаимодействии).».
1.3. В разделе 3 административного регламента:
- в наименовании дополнить словами «, а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ»;
- в подразделе 3.2:
в абзаце первом после слова «учреждение» дополнить
словами «, или МФЦ»;
абзац второй дополнить словами «, или работник МФЦ»;
в абзаце третьем слова «документов, принимает» заменить словами «документов, или работник МФЦ принимает»;
абзацы девятый, десятый признать утратившим силу;
в абзаце одиннадцатом слова «и направление их должностному лицу министерства, ответственному за предоставление государственной услуги» исключить;
- в подразделе 3.3:
абзацы первый, второй изложить в новой редакции:
«Основанием для начала исполнения административной
процедуры является прием и регистрация заявления и документов, указанных в пунктах 2.5.1-2.5.3 подраздела 2.5 раздела
2 административного регламента, должностным лицом министерства, ответственным за прием и регистрацию документов,
или специалистом учреждения, ответственным за прием и регистрацию документов, или работником МФЦ.
Ответственным за исполнение данной административной
процедуры являются должностное лицо министерства, ответственное за прием и регистрацию документов, или специалист
учреждения, ответственный за прием и регистрацию документов, или работник МФЦ, должностное лицо министерства, ответственное за предоставление государственной услуги, являющееся секретарем комиссии по присвоению звания «Ветеран
труда», созданной и осуществляющей свои полномочия в соответствии с правовым актом министерства (далее – комиссия).»;
дополнить абзацами третьим – пятым следующего содержания:
«Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию документов, передает зарегистрированные заявление и
документы, указанные в пунктах 2.5.1 - 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, должностному лицу министерства, ответственному за прием и регистрацию документов.
Работник МФЦ не позднее рабочего дня, следующего за
днем регистрации в МФЦ заявления и документов, указанных в
пунктах 2.5.1 - 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, направляет их по реестру в министерство для
рассмотрения и принятия решения о предоставлении государственной услуги либо об отказе в ее предоставлении.
Поступившие заявления и документы, указанные в пунктах 2.5.1 - 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, в том числе из учреждения, МФЦ, должностное
лицо министерства, ответственное за прием и регистрацию
документов, в день поступления передает их должностному
лицу министерства, ответственному за предоставление государственной услуги (секретарю комиссии), определенному в
соответствии с визой министра для рассмотрения.»;
в абзаце восьмом слово «пятнадцатом» заменить словом
«шестнадцатом».
1.4. В разделе 4 административного регламента:
- в подразделе 4.1:
в наименовании после слов «специалистами учреждения» дополнить словами «, или работниками МФЦ»;
абзац первый дополнить словами «, директор МФЦ»;
- в абзаце первом подразделе 4.2 после слов «директором
учреждения» дополнить словами «, директором МФЦ», после
слов «специалистов учреждений» дополнить словами «, или
работников МФЦ»;
- в подразделе 4.3:
в наименовании слова «и специалистов учреждений» заменить словами «, специалистов учреждений и работников МФЦ»;
в абзаце первом после слов «специалисты учреждений»
дополнить словами «и работники МФЦ»;
- в подразделе 4.4:
в абзаце первом слова «и специалисты учреждения» заменить словами «, специалисты учреждения и работники МФЦ»;
в абзаце втором после слова «министерство» дополнить
словами «, учреждение, МФЦ», слова «и специалистами учреждения» заменить словами
«, специалистами учреждения и работниками МФЦ».
1.5. В разделе 5 административного регламента:
- в наименовании после слов «министерства, учреждения» дополнить словами «, МФЦ», после слов «специалистов
учреждения» дополнить словами «и работников МФЦ»;
- в наименовании, в абзаце первом подраздела 5.1 после слов «министерства, учреждения» дополнить словами «,
МФЦ», после слов «специалистов учреждения» дополнить словами «и работников МФЦ»;
- в подразделе 5.2:
в абзаце втором после слов «специалистами учреждения» дополнить словами «, работниками МФЦ»;
в абзаце третьем после слов «специалистов учреждения»
дополнить словами «, работников МФЦ»;
в абзаце четвертом после слова «учреждения» дополнить
словами «, на официальном сайте МФЦ»;
абзац пятый дополнить словами «, МФЦ»;
- в пункте 5.4.3 подраздела 5.4:
в абзаце первом слова «через автономное учреждение
Астраханской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее
- МФЦ)» заменить словами «через МФЦ», слова «между министерством и МФЦ» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ подается и рассматривается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.».
1.6. Приложение № 1 к административному регламенту
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению организации социальных выплат министерства социального развития и труда Астраханской области:
2.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию в министерство
государственного управления, информационных технологий и
связи Астраханской области для официального опубликования
в средствах массовой информации.
2.2. Направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области копию настоящего постановления - в семидневный срок после дня его первого
официального опубликования, а также сведения об источниках
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его официального опубликования.
2.3. Направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней со
дня его подписания.
2.4. Не позднее семи дней со дня подписания настоящего
постановления направить его копию поставщикам справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «АИЦ
«КонсультантПлюс» для включения в электронные базы данных.
2.5. Направить копию настоящего постановления в автономное учреждение Астраханской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» не позднее трех рабочих дней со дня его подписания.
3. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирования социального развития министерства социального развития
и труда Астраханской области разместить текст настоящего постановления на официальном сайте министерства социального
развития и труда Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.minsoctrud.astrobl.
ru в десятидневный срок со дня его подписания.
4. Директору государственного казенного учреждения
Астраханской области «Центр информационно-технологического обеспечения деятельности министерства социального
развития и труда Астраханской области» внести изменения в
сведения о государственной услуге «Присвоение звания «Ветеран труда» и выдача удостоверения «Ветеран труда», дубликата удостоверения «Ветеран труда», содержащиеся в региональной информационной системе «Реестр государственных и
муниципальных услуг (функций) Астраханской области».
5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Министр социального развития и труда
Астраханской области
О.А. ПЕТЕЛИН
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Ⱦɚɧɧɵɣɪɚɡɞɟɥɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹɤɡɚɩɨɥɧɟɧɢɸɜɫɥɭɱɚɟɩɨɞɚɱɢɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɧɚɩɨɥɭɱɟɧɢɟɝɨɫɭɞɚɪ
ɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢɫɨɝɥɚɫɧɨɫɬɚɬɶɹɦɁɚɤɨɧɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɨɬ
 ʋ  ©Ɉ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɟ ɝɪɚɠɞɚɧ ɩɨɞɜɟɪɝɲɢɯɫɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɪɚɞɢɚɰɢɢ ɜɫɥɟɞ
ɫɬɜɢɟɤɚɬɚɫɬɪɨɮɵɧɚɑɟɪɧɨɛɵɥɶɫɤɨɣȺɗɋªɫɬɚɬɶɹɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶ
ɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚɨɬʋɎɁ©ɈɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɡɚɳɢɬɟɝɪɚɠɞɚɧɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɩɨɞ
ɜɟɪɝɲɢɯɫɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɪɚɞɢɚɰɢɢ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɚɜɚɪɢɢ ɜ  ɝɨɞɭ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦ  ɨɛɴɟɞɢ
ɧɟɧɢɢ©ɆɚɹɤªɢɫɛɪɨɫɨɜɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯɨɬɯɨɞɨɜɜɪɟɤɭɌɟɱɚªɫɬɚɬɶɢɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚɨɬ
 ʋ ɎɁ ©Ɉ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɩɨɞɜɟɪɝɲɢɦɫɹ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɜɨɡɞɟɣ
ɫɬɜɢɸɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɹɞɟɪɧɵɯɢɫɩɵɬɚɧɢɣɧɚɋɟɦɢɩɚɥɚɬɢɧɫɤɨɦɩɨɥɢɝɨɧɟªɁɚɤɨɧɭȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛ
ɥɚɫɬɢɨɬʋɈɁ©Ɉɩɨɪɹɞɤɟɢɭɫɥɨɜɢɹɯɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɝɪɚɠɞɚɧª  ɫɬɚɬɶɹɦ
   ɁɚɤɨɧɚȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɬ ʋɈɁ©Ɉ ɦɟɪɚɯ
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ɥɚɫɬɢª
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ɭɫɥɭɝɢɫɨɝɥɚɫɧɨɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭɡɚɤɨɧɭɨɬʋɎɁ©Ɉɟɠɟɦɟɫɹɱɧɵɯɜɵɩɥɚɬɚɯɫɟɦɶɹɦ
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 Ⱦɚɧɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɞɚɱɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ

ɧɨɣɭɫɥɭɝɢɫɨɝɥɚɫɧɨɱɚɫɬɢ ɫɬɚɬɶɢɁɚɤɨɧɚȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɬʋ
ɈɁ©Ɉɦɟɪɚɯɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɢɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɩɨɦɨɳɢɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɝɪɚɠɞɚɧɜȺɫɬ
ɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢª
Ⱦɚɧɧɵɣɪɚɡɞɟɥɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜɫɥɭɱɚɟɩɨɞɚɱɢɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɧɚɩɨɥɭɱɟɧɢɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɨɣɭɫɥɭɝɢɫɨɝɥɚɫɧɨɫɬɚɬɶɹɦɩɭɧɤɬɭɱɚɫɬɢɫɬɚɬɶɢɫɬɚɬɶɹɦɱɚɫɬɢ
ɫɬɚɬɶɢɫɬɚɬɶɢɩɭɧɤɬɭɱɚɫɬɢɫɬɚɬɶɢɫɬɚɬɶɹɦɁɚɤɨɧɚȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ  ʋ ɈɁ ©Ɉ ɦɟɪɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɨɬ
ɞɟɥɶɧɵɦɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɝɪɚɠɞɚɧɜȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢª

Ⱦɥɹɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɭɫɥɭɝ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟɫɜɟɞɟɧɢɹɨɫɨɫɬɚɜɟɫɟɦɶɢ
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ʋ
ɩɩ

Ⱦɚɬɚ
ɪɨɠɞɟ
ɧɢɹ

ɎɂɈ

ɋɬɟɩɟɧɶ
ɪɨɞɫɬɜɚ

Ɇɟɫɬɨɪɨɠɞɟ
ɧɢɹ

Ƚɪɚɠɞɚɧɫɬɜɨ

ɫɜɟɞɟɧɢɹɨ
ɞɨɯɨɞɚɯ
ɱɥɟɧɚɫɟɦɶɢ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ 1
ɤɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
ȼBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɨɬBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɎɂɈ ɮɚɦɢɥɢɹɡɚɹɜɢɬɟɥɹɤɨɬɨɪɚɹɛɵɥɚɩɪɢɪɨɠɞɟɧɢɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɣɥɢɱɧɨɫɬɶɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɫɟɪɢɹBBBBBBBBBʋBBBBBBBBBBBBBBBBBɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
ɜɵɞɚɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɤɟɦɢɤɨɝɞɚɜɵɞɚɧ
ȽɪɚɠɞɚɧɫɬɜɨBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɋɇɂɅɋBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȾɚɬɚɢɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɚɞɪɟɫɦɟɫɬɚɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɚɞɪɟɫɦɟɫɬɚɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɬɟɥɟɮɨɧ ɚɞɪɟɫɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɩɨɱɬɵ 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣɜɢɧɬɟɪɟɫɚɯBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɎɂɈɞɚɬɚɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɢɬɟɥɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɫɟɪɢɹBBBBBBBBBʋBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
ɜɵɞɚɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɤɟɦɢɤɨɝɞɚɜɵɞɚɧ

ɁȺəȼɅȿɇɂȿɈɉɊȿȾɈɋɌȺȼɅȿɇɂɂȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇɈɃɍɋɅɍȽɂ ɍɋɅɍȽ
ʋBBBBBBBBBBBBBBBɨɬ©BBBBBBBªBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɝɨɞɚ
ɉɪɨɲɭɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶɦɧɟɫɥɟɞɭɸɳɭɸɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸɭɫɥɭɝɭ ɭɫɥɭɝɢ 
ʋ
ɩɩ

1.

Ʉɨɞ
ɭɫɥɭɝɢ

ȼɢɞɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ ɭɫɥɭɝ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ ɭɫɥɭɝ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ʌɶɝɨɬɧɚɹɤɚɬɟɝɨɪɢɹ__________________________________________________________
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɚ ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɯɩɪɚɜɨɡɚɹɜɢɬɟɥɹɧɚɩɨɥɭɱɟɧɢɟɝɨɫɭɞɚɪ
ɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ______________________________________________________________
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɪɝɚɧɨɜɜɵɞɚɜɲɢɯ
______________________________________________________________________________
ɭɤɚɡɚɧɧɵɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵɞɚɬɚɢɯɜɵɞɚɱɢ
ɛ ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɧɚɥɢɱɢɢɮɚɤɬɚɥɢɲɟɧɢɹ ɧɟɥɢɲɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯɩɪɚɜɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɪɟɛɟɧɤɚɜɫɜɹɡɢɫɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨɜɨɡɧɢɤɥɨɩɪɚɜɨɧɚɩɨɥɭɱɟɧɢɟɟɠɟ
ɦɟɫɹɱɧɨɣɜɵɩɥɚɬɵɜɫɜɹɡɢɫɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɩɟɪɜɨɝɨɢɥɢɜɬɨɪɨɝɨɪɟɛɟɧɤɚ
ɧɭɠɧɨɟɭɤɚɡɚɬɶ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
**ɜ ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɧɚɥɢɱɢɢɮɚɤɬɚɩɪɢɧɹɬɢɹ ɧɟɩɪɢɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹɨɛɨɬɦɟɧɟɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɪɟɛɟɧɤɚ ɞɟɬɟɣ ɜɫɜɹɡɢɫɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨɜɨɡɧɢɤɥɨɩɪɚɜɨɧɚɩɨɥɭɱɟ
ɧɢɟɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨɣɜɵɩɥɚɬɵɜɫɜɹɡɢɫɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɜɬɨɪɨɝɨɪɟɛɟɧɤɚ
ɧɭɠɧɨɟɭɤɚɡɚɬɶ BBBB_________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ɝ ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɬɪɭɞɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɡɚɹɜɢɬɟɥɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
______________________________________________________________________________
ɜɤɨɬɨɪɨɣɝɪɚɠɞɚɧɢɧɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɬɪɭɞɨɜɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
______________________________________________________________________________
ɞ ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɛɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɤɨɬɨɪɨɣɨɛɭɱɚɟɬɫɹɪɟɛɟɧɨɤɜ
ɜɨɡɪɚɫɬɟɨɬɞɨɥɟɬɢ ɢɥɢ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɣɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɩɨɥɧɨɫɬɶɸɞɟɟ
ɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɷɦɚɧɫɢɩɢɪɨɜɚɧɧɵɦ

ɟ ɋɭɛɴɟɤɬɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɜɤɨɬɨɪɨɦɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣɪɟɛɟɧɨɤɨɛɴɹɜɥɟɧ
ɪɟɲɟɧɢɟɦɨɪɝɚɧɚɨɩɟɤɢɢɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚɩɨɥɧɨɫɬɶɸɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɷɦɚɧɫɢɩɢɪɨɜɚɧɧɵɦ 
ɜɫɥɭɱɚɟɧɚɥɢɱɢɹɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨɪɟɛɟɧɤɚɨɛɴɹɜɥɟɧɧɨɝɨɪɟɲɟɧɢɟɦɨɪɝɚɧɚɢɩɨɩɟ
ɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚɩɨɥɧɨɫɬɶɸɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɷɦɚɧɫɢɩɢɪɨɜɚɧɧɵɦ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
______________________________________________________________________________



ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ ɭɫɥɭɝ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ʌɶɝɨɬɧɚɹɤɚɬɟɝɨɪɢɹ__________________________________________________________
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɚ ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɯɩɪɚɜɨɡɚɹɜɢɬɟɥɹɧɚɩɨɥɭɱɟɧɢɟɝɨɫɭɞɚɪ
ɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB________
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɪɝɚɧɨɜɜɵɞɚɜɲɢɯ
______________________________________________________________________________
ɭɤɚɡɚɧɧɵɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵɞɚɬɚɢɯɜɵɞɚɱɢ
ɛ ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɧɚɥɢɱɢɢɮɚɤɬɚɥɢɲɟɧɢɹ ɧɟɥɢɲɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯɩɪɚɜɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɪɟɛɟɧɤɚɜɫɜɹɡɢɫɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨɜɨɡɧɢɤɥɨɩɪɚɜɨɧɚɩɨɥɭɱɟɧɢɟɟɠɟ
ɦɟɫɹɱɧɨɣɜɵɩɥɚɬɵɜɫɜɹɡɢɫɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɩɟɪɜɨɝɨɢɥɢɜɬɨɪɨɝɨɪɟɛɟɧɤɚ
ɧɭɠɧɨɟɭɤɚɡɚɬɶ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
**ɜ ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɧɚɥɢɱɢɢɮɚɤɬɚɩɪɢɧɹɬɢɹ ɧɟɩɪɢɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹɨɛɨɬɦɟɧɟɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɪɟɛɟɧɤɚ ɞɟɬɟɣ ɜɫɜɹɡɢɫɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨɜɨɡɧɢɤɥɨɩɪɚɜɨɧɚɩɨɥɭɱɟ
ɧɢɟɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨɣɜɵɩɥɚɬɵɜɫɜɹɡɢɫɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɜɬɨɪɨɝɨɪɟɛɟɧɤɚ
ɧɭɠɧɨɟɭɤɚɡɚɬɶ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ɝ ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɬɪɭɞɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɡɚɹɜɢɬɟɥɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
______________________________________________________________________________
ɜɤɨɬɨɪɨɣɝɪɚɠɞɚɧɢɧɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɬɪɭɞɨɜɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
______________________________________________________________________________
ɞ ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɛɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɤɨɬɨɪɨɣɨɛɭɱɚɟɬɫɹɪɟɛɟɧɨɤɜ
ɜɨɡɪɚɫɬɟɨɬɞɨɥɟɬɢ ɢɥɢ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɣɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɩɨɥɧɨɫɬɶɸɞɟɟ
ɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɷɦɚɧɫɢɩɢɪɨɜɚɧɧɵɦ
ɟ ɋɭɛɴɟɤɬɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɜɤɨɬɨɪɨɦɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣɪɟɛɟɧɨɤɨɛɴɹɜɥɟɧ
ɪɟɲɟɧɢɟɦɨɪɝɚɧɚɨɩɟɤɢɢɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚɩɨɥɧɨɫɬɶɸɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɷɦɚɧɫɢɩɢɪɨɜɚɧ
ɧɵɦ  ɜɫɥɭɱɚɟɧɚɥɢɱɢɹɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨɪɟɛɟɧɤɚɨɛɴɹɜɥɟɧɧɨɝɨɪɟɲɟɧɢɟɦɨɪɝɚɧɚɢ
ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚɩɨɥɧɨɫɬɶɸɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɷɦɚɧɫɢɩɢɪɨɜɚɧɧɵɦ BBBBBBBBBBBBB_________
______________________________________________________________________________

3.


ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ ɭɫɥɭɝ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ʌɶɝɨɬɧɚɹɤɚɬɟɝɨɪɢɹ___________________________________________________________
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɚ ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɯɩɪɚɜɨɡɚɹɜɢɬɟɥɹɧɚɩɨɥɭɱɟɧɢɟɝɨɫɭɞɚɪ
ɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɪɝɚɧɨɜɜɵɞɚɜɲɢɯ
______________________________________________________________________________
ɭɤɚɡɚɧɧɵɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵɞɚɬɚɢɯɜɵɞɚɱɢ
ɛ ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɧɚɥɢɱɢɢɮɚɤɬɚɥɢɲɟɧɢɹ ɧɟɥɢɲɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯɩɪɚɜɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɪɟɛɟɧɤɚɜɫɜɹɡɢɫɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨɜɨɡɧɢɤɥɨɩɪɚɜɨɧɚɩɨɥɭɱɟɧɢɟɟɠɟ

 Ⱦɚɧɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ ɭɫɥɭɝ 

Ʌɢɰɟɜɵɟɫɱɟɬɚɨɬɤɪɵɬɵɟɜɪɟɫɭɪɫɨɫɧɚɛɠɚɸɳɢɯɢɠɢɥɢɳɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ
ɚɬɚɤɠɟɜɪɚɫɱɟɬɧɵɯɰɟɧɬɪɚɯ
ʋ
ɩɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɟɫɭɪɫɨɫɧɚɛɠɚɸɳɟɣɠɢɥɢɳɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨɰɟɧɬɪɚ

ʋɥɢɰɟɜɨɝɨɫɱɟɬɚ

 Ⱦɚɧɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɤ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɸ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɦɟɧɚ ɫ
ɪɟɫɭɪɫɨɫɧɚɛɠɚɸɳɢɦɢ ɠɢɥɢɳɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɱɟɬɧɵɦɢ ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɧɚɥɢɱɢɢ  ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɢɥɢ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɨɩɥɚɬɭɠɢɥɨɝɨɩɨɦɟɳɟɧɢɹɢ ɢɥɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝ
ɉɪɢɱɢɬɚɸɳɢɟɫɹɦɧɟɜɵɩɥɚɬɵɩɪɨɲɭɩɟɪɟɱɢɫɥɹɬɶɱɟɪɟɡ
ɩɨɱɬɨɜɨɟɨɬɞɟɥɟɧɢɟ
ɧɨɦɟɪɩɨɱɬɨɜɨɝɨɨɬɞɟɥɟɧɢɹ
ɤɪɟɞɢɬɧɭɸɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ
ɪɟɤɜɢɡɢɬɵɫɱɟɬɚɡɚɹɜɢɬɟɥɹɨɬɤɪɵɬɨɝɨɜɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɤɪɟɞɢɬɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ɇɧɨɸ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ ɡɚɹɜɥɟɧɢɢ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ
ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɯ ɤ ɡɚɹɜɥɟɧɢɸ ɉɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧ ɨɛ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɥɨɠɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯ ɩɨɞɞɟɥɶɧɵɯ  ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɍɜɟɞɨɦɥɟɧ ɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ  ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ ɭɫɥɭɝɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɭɫɥɭɝ  ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩ ɱ ɫɬ 
ɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚʋɎɁ©Ɉɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯɞɚɧɧɵɯªɚɬɚɤɠɟɨɛɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢɷɬɢɦ
ɨɪɝɚɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɩɪɢɧɹɬɢɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɦɟɪ ɩɪɚɜɨɜɵɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɞɥɹ
ɡɚɳɢɬɵɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯɞɚɧɧɵɯɜɩɪɨɰɟɫɫɟɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ȼɫɥɭɱɚɟɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɜɥɢɹɸɳɢɯɧɚɩɪɚɜɨɩɨɥɭɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝ  ɨɛɹɡɭɸɫɶ ɜ ɫɪɨɤ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɫɨɨɛɳɢɬɶɨɧɢɯ
Ɉɩɪɢɧɹɬɨɦɪɟɲɟɧɢɢɩɪɨɲɭɦɟɧɹɩɪɨɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɩɭɬɟɦɜɵɞɚɱɢɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ
ɧɚɪɭɤɢ
ɧɚɩɪɚɜɢɬɶɩɨɩɨɱɬɟ
ɧɚɩɪɚɜɢɬɶɩɨɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɩɨɱɬɟ
ɚɞɪɟɫɷɥɩɨɱɬɵBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Ⱦɥɹɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ ɭɫɥɭɝ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɫɥɟɞɭɸɳɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵ
ʋ
ɩɩ

Ʉɨɞ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ʉɨɥɢɱɟ
ɫɬɜɨɞɨ
ɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ʉɨɥɢɱɟ
ɫɬɜɨɥɢ
ɫɬɨɜ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɩɨɞɩɢɫɶɡɚɹɜɢɬɟɥɹɎɂɈɡɚɹɜɢɬɟɥɹɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɁɚɹɜɥɟɧɢɟɢɞɨɤɭɦɟɧɬɵɩɪɢɧɹɥBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶɎɂɈɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ  ɞɚɬɚɩɪɢɧɹɬɢɹɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ɋɚɫɩɢɫɤɚ-ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ
ɨɩɪɢɧɹɬɢɢɡɚɹɜɥɟɧɢɹɢɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨɡɚɹɜɢɬɟɥɹɩɨɥɧɨɫɬɶɸ

Ⱦɥɹɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ ɭɫɥɭɝ ɩɪɢɧɹɬɵɫɥɟɞɭɸɳɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵ
ʋ
ɩɩ

Ʉɨɞ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ʉɨɥɢɱɟ
ɫɬɜɨɞɨ
ɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ʉɨɥɢɱɟ
ɫɬɜɨɥɢ
ɫɬɨɜ
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…

ɁɚɹɜɥɟɧɢɟɩɪɢɧɹɬɨɢɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨɩɨɞʋBBBBBBBBBBɨɬ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɩɨɞɩɢɫɶɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ  ɎɂɈɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɩɨɥɧɨɫɬɶɸ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
14.01.2022
№ 16-р
О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. За высокие спортивные достижения и большой вклад в
развитие спорта на территории Астраханской области наградить
Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области
членов Астраханской региональной общественной организации
«Федерация практической стрельбы Астраханской области»:
Зайцева Юрия Константиновича
Ланцмана Лазаря Григорьевича
Менделева Павла Викторовича
Соловича Олега Михайловича.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

5

МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2022
№2
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
И ТРУДА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 07.04.2014 № 16
В соответствии с Законом Астраханской области от
29.04.2015 № 26/2015-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования отношений, связанных с созданием и осуществлением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Астраханской области»
министерство социального развития и труда Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального
развития и труда Астраханской области от 07.04.2014 № 16
«О порядке ведения учетных карт несовершеннолетнего и
его семьи, находящихся в социально опасном положении»
изменение, заменив в пункте 1 Порядка ведения учетных
карт несовершеннолетнего и его семьи, находящихся в социально опасном положении, утвержденного постановлением, слова «, Законом Астраханской области от 28.12.2005
№ 86/2005-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями» и Законом Астраханской области» словами «(далее - Федеральный закон), законами Астраханской области от 29.04.2015
№ 26/2015-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования отношений, связанных с созданием и осуществлением
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Астраханской области»,».
2. Управлению по семейной политике и защите прав
детей-сирот министерства социального развития и труда
Астраханской области:
2.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания
настоящего постановления направить его копию в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования в средствах массовой информации.
2.2. Направить в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области копию настоящего постановления – в семидневный срок после дня
его первого официального опубликования, а также сведения
об источниках его официального опубликования.
2.3. Направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих
дней со дня его подписания.
2.4. Не позднее семи дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию поставщикам
справочно-правовых систем ООО «Астрахань-ГарантСервис» и ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в
электронные базы данных.
3. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирования социального развития министерства социального
развития и труда Астраханской области разместить текст настоящего постановления на официальном сайте министерства социального развития и труда Астраханской области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.minsoctrud.astrobl.ru в десятидневный срок со дня его
подписания.
4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Министр социального развития и труда
Астраханской области
О.А. ПЕТЕЛИН
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
о согласовании размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, с адресными ориентирами: Астраханская область, Камызякский район,
к-з им. Карла Маркса, на участке «Нижне-поршневский», 500
м на северо-запад от слияния ер. Застенка с р. Трехизбенка, восточнее земельного участка с кадастровым номером
30:05:070302:186, площадью 6,03 га, из земельного участка
с кадастровым номером 30:05:000000:28, по адресу: Астраханская область, Камызякский район, с. Тузуклей, колхоз
имени Карла Маркса.
Заказчиком кадастровых работ является Абилхатаев Гиният
Утегенович, зарегистрированный по адресу: Астраханская
область, Камызякский район, с. Грушево, ул. Степная, д. 8,
тел. 89276644278, действующий на основании доверенности
за Кажимуратову Насип Хаировну.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Машкин Эдуард Викторович, квалификационный аттестат № 30-11-77, Астраханская область, Камызякский район,
г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, литер "А", офис 71, 72, 73,
78, 79, maschkin.edik@yandex.ru, тел. 8-961-054-21-85, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 0266.
Согласование размера и местоположения границ земельного участка и утверждение проекта межевания земельных
участков состоится по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, литер "А",
офис 71, 72, 73, 78, 79, 21.02.2022 г. в 10.00, дополнительная
информация по тел. 8-961-054-21-85.
Обоснованные возражения относительно проекта межевания, размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются по адресу: Астраханская
область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73,
литер "А", офис 71, 72, 73, 78, 79, в течение тридцати дней
после выхода извещения в газетах.
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.01.2022

№ 2-р

13.01.2022

№ 3-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ
ВЕТЕРИНАРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.11.2019 № 144-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ
ВЕТЕРИНАРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.01.2021 № 1-р

В целях реализации Закона Астраханской области от
23.07.2013 №32/2013-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Астраханской
области отдельным государственным полномочием Астраханской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без
владельцев»,
1. Внести следующие изменения в распоряжение службы ветеринарии Астраханской области от 13.11.2019 № 144р «О методике расчета норматива расходов по отлову, содержанию (в том числе лечению, вакцинации, стерилизации)
и возврату на прежнее место обитания одного животного без
владельца»:
1.1. Пункт 3 распоряжения изложить в новой редакции:
«3. Настоящее распоряжение вступает в силу с
01.01.2020 и применяется при утверждении норматива расходов по отлову, содержанию (в том числе лечению, вакцинации, стерилизации) и возврату на прежнее место обитания
одного животного без владельца на 2020-2022 годы.».
1.2. В пункте 1 Методики расчета норматива расходов
по отлову, содержанию (в том числе лечению, вакцинации,
стерилизации) и возврату на прежнее место обитания одного
животного без владельца, утвержденной распоряжением абзац четвертый изложить в новой редакции:
«Цсрсоi - средняя цена средств, приспособлений и
клеток для отлова животных, комплектов спецодежды для
бригады, участвующей в отлове животных, системы видеонаблюдения».
2. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации:
- разместить настоящее распоряжение на официальном сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети
Интернет http://vet.astrobl.ru;
- направить копию настоящего распоряжения в прокуратуру Астраханской области;
- обеспечить направление копии распоряжения поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс»,
ЗАО «Телеком-Скиф», «Гарант», ЗАО НПП «АстраханьГарант-Сервис».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его
подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ

В целях реализации Закона Астраханской области от
23.07.2013 № 32/2013-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Астраханской области отдельным государственным полномочием
Астраханской области по организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с животными
без владельцев»,
1. Внести изменение в распоряжение службы ветеринарии Астраханской области от 14.01.2021 № 1-р
«Об утверждении отчета об использовании субвенций органами местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Астраханской области на финансирование расходов, связанных с осуществлением отдельного государственного полномочия Астраханской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев» изложив абзац
третий пункта 1 распоряжения в новой редакции:
« - ежемесячно представляют в службу ветеринарии
Астраханской области отчет без приложения подтверждающих документов, указанных в распоряжении, не позднее 15
числа месяца, следующего за отчетным месяцем.».
2. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации:
- разместить настоящее распоряжение на официальном сайте службы ветеринарии Астраханской области в
сети Интернет http://vet.astrobl.ru;
- направить копию настоящего распоряжения в прокуратуру Астраханской области;
- обеспечить направление копии распоряжения поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс»,
ЗАО «Телеком-Скиф», «Гарант», ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его
подписания.
Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 14.01.2022.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Исниязов Булат Зинитуллович, адрес:
416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Советская, д. 110, кв. 34, контактный телефон: 8-961-055-85-79,
e-mail: bcpg@yandex.ru, извещает о проведении согласования проекта межевания земельного участка, площадью 12,6
га, расположенного: Астраханская область, Харабалинский
район, в 6,3 км на запад от с. Хошеутово, урочище Черный
Хотон, выделяемого в счет земельных долей из земель общей
долевой собственности бывшего колхоза «Заря» Харабалинского района.
Исходный земельный участок 30:10:000000:257, адрес:
Астраханская область, Харабалинский район, на землях бывшего колхоза "Заря".
Заказчиком кадастровых работ является Иркалиев Тлекжан,
адрес: Астраханская область, Харабалинский район, с. Хошеутово, ул. Школьная, д. 3, тел. 8-937-139-59-16.
С проектом межевания земельных участков заинтересованным лицам можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, г. Харабали, ул. Б. Хмельницкого, д. 8, 2 этаж, оф. 3.
Возражения относительно размера и местоположения границ
принимаются в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 416010, Астраханская область,
г. Харабали, ул. Советская, д. 110, кв. 34, а также в органе кадастрового учета по месту расположения земельного участка
по адресу: 414015, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.
Кадастровым инженером Рыбаковым А.А., квалификационный аттестат 30-10-26, почтовый адрес: 416410, Астраханская область, Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская,
69, тел. 89021154590, электронный адрес: lim_niva@rambler.ru,
подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного: Астраханская область, Икрянинский район, 1,2
км западнее р. Бахтемир, 4,4 км восточнее с. Боркино, 1,8 км
северо-западнее с. Маячное для выдела земельного участка
в счет земельной доли из земельного участка с кадастровым
номером 30:04:010301:1, расположенного: обл. Астраханская, р-н Икрянинский, с. Икряное, колхоз "Волга", общей площадью 4,55 га. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Усов Иван Яковлевич,
проживающий по адресу: Астраханская обл., Икрянинский
р-н, п. Троицкий, ул. Гагарина, д. 1, кв. 1, тел. 89627557140.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 416370, Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Ленина, 23. Возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в
счет земельных долей земельного участка, принимаются в
течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу:
416370, Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Ленина, 23.

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 14.01.2022.
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Администрация муниципального образования
«Самосдельский сельсовет»
в соответствии с п. 5.1. ст. 10 Федерального закона от
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» информирует о возможном предоставлении сельскохозяйственным организациям и
крестьянским (фермерским) хозяйствам земельных
участков:
- площадью 2184000 кв. м с кадастровым номером
30:05:000000:1804 из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Астраханская область,
Камызякский р-н, СТОО «Волжане», юго-западнее автодороги с. Самосделка – п. Нижненикольский 150 м, вдоль левого
берега ер. Луков;
- площадью 364000 кв. м с кадастровым номером
30:05:130302:779 из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Астраханская область,
Камызякский р-н, СТОО «Волжане», между автодорогой с.
Самосделка – п. Качкаринский и земельным участком с кадастровым номером 30:05:130302:774;
- площадью 510510 кв. м с кадастровым номером
30:05:130302:780 из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Астраханская область,
Камызякский р-н, СТОО «Волжане», северо-западнее п. Качкаринский 1000 м, южнее бугра Качкаринский 500 м;
- площадью 2628450 кв. м с кадастровым номером
30:05:130208:166 из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Астраханская область, Камызякский р-н, ППП рыбной и с/х продукции «Возрождение»,
юго-восточнее р. Коклюй 1000 м, юго-западнее земельного
участка с кадастровым номером 30:05:130208:47;
- площадью 477900 кв. м с кадастровым номером
30:05:130208:165 из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Астраханская область,
Камызякский р-н, ППП рыбной и с/х продукции «Возрождение», северо-восточнее р. Коклюй 2000 м, между земельным
участком с кадастровым номером 30:05:130208:161 и водооградительным валом «Алексеево-Коклюйского» рыбхоза,
для сельскохозяйственного использования.
Заявления принимаются до 23.05.2022 г. по адресу:
Астраханская область, Камызякский район, с. Самосделка, ул. Советская, д. 17 (приемные дни: понедельник-пятница с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00).

20 января 2022 г.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(АГЕНТСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

13.01.2022

№ 1-П

(АГЕНТСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

13.01.2022

№ 2-П

О ПРЕЙСКУРАНТЕ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ
УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

О ПРЕЙСКУРАНТЕ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ
УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЕННЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«АДМИНИСТРАТИВНО-ГОСТИНИЧНЫЙ
КОМПЛЕКС ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с постановлением Правительства
Астраханской области от 06.05.2010 №197-П «Об управлении делами Губернатора Астраханской области (агентстве
Астраханской области)» управление делами Губернатора
Астраханской области (агентство Астраханской области)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать прилагаемый прейскурант цен на платные услуги, оказываемые государственным бюджетным учреждением Астраханской области «Транспортное управление Правительства Астраханской области».
2. Отделу нормативно-правового и кадрового обеспечения:
- в семидневный срок после дня первого официального
опубликования направить копию настоящего постановления,
а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области;
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3. Отделу организационно-документационного обеспечения и контроля разместить текст настоящего постановления на официальном сайте управления делами Губернатора Астраханской области (агентства Астраханской области)
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
http://ud.astrobl.ru и направить копию постановления:
- не позднее трех рабочих дней в министерство государственного управления, информационных технологий и
связи Астраханской области для его официального опубликования;
- в семидневный срок поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный центр «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования,
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022, и действует по 31.12.2022.
И.о. управляющего делами
Д.В. МИТЯЧКИН

В соответствии с постановлением Правительства
Астраханской области от 06.05.2010 №197-П «Об управлении делами Губернатора Астраханской области (агентстве
Астраханской области)» управление делами Губернатора
Астраханской области (агентство Астраханской области)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать прилагаемый прейскурант цен на платные услуги, оказываемые государственным казенным учреждением Астраханской области «Административно-гостиничный комплекс Правительства Астраханской области».
2. Отделу нормативно-правового и кадрового обеспечения:
- в семидневный срок после дня первого официального
опубликования направить копию настоящего постановления,
а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области;
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3. Отделу организационно-документационного обеспечения и контроля разместить текст настоящего постановления на официальном сайте управления делами Губернатора Астраханской области (агентства Астраханской области)
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
http://ud.astrobl.ru и направить копию постановления:
- не позднее трех рабочих дней в министерство государственного управления, информационных технологий и
связи Астраханской области для его официального опубликования;
- в семидневный срок поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный центр «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования,
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022, и действует по 31.12.2022.
И.о. управляющего делами
Д.В. МИТЯЧКИН

Приложение к постановлению управления делами Губернатора
Астраханской области от 13.01.2022 № 1-П

Приложение к постановлению управления делами Губернатора
Астраханской области от 13.01.2022 № 2-П

Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые
государственным бюджетным учреждением
Астраханской области
«Транспортное управление Правительства
Астраханской области»

Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые
государственным казенным учреждением
Астраханской области «Административно-гостиничный
комплекс Правительства Астраханской области»

№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.

4.2.

Тариф,
руб. за ед.
Наименование услуг
Ед. изм.
изм.
(без НДС)
Пользование легковым автомобильным транспортом:
MERСEDES-BENZ S350
1 час
1570
MERСEDES-BENZ S400
1 час
1715
AUDI
1 час
1550
LEXUS LS 460
1 час
1430
LEXUS RX 350
1 час
1200
TOYOTA Land Cruiser
1 час
1250
TOYOTA HIGHLANDER
1 час
1100
TOYOTA CAMRY
1 час
900
HYUNDAI TG3.3GLSAT
1 час
800
HYUNDAI Sonata
1 час
750
HYUNDAI Н1
1 час
850
KIA OPIRUS
1 час
750
NISSAN X-TRAIL 2
1 час
800
VOLKSWAGEN TOUAREG
1 час
1100
VOLKSWAGEN 7HM Multivan
1 час
1100
VOLKSWAGEN 7HС Multivan
1 час
1250
VOLKSWAGEN 7HС CARAVELLE 1 час
1100
SCODA OKTAVIA
1 час
750
1 час
1730
ГАЗ 14 «Чайка»
ГАЗ 31 «Волга»
1 час
600
Перевозки пассажиров автобусами по заказам:
Форд Транзит
1 час
1500
Maxus LD 100
1 час
1250
TOYOTA HIACE
1 час
1370
ГАЗ-322132
1 час
850
Перевозки грузовым транспортом по заказам:
HYUNDAI Porter
1 час
800
ГАЗ-330232
1 час
900
ГАЗ-274528
1 час
1050
Пользование стоянкой для автотранспорта:
1 машиНа открытой стоянке
но-место
112
в сутки
На закрытой стоянке

№2

20 января 2022 г.

1 машино-место
в сутки

208

№
п/п

Наименование услуг

1.

Гостиничные услуги
по ул. Калинина, 9
Проживание в трехкомнатном двухместном номере первой категории
Проживание в трехкомнатном двухместном номере первой категории
Проживание в двухкомнатном одноместном номере первой категории
Проживание в двухкомнатном одноместном номере первой категории
Проживание в однокомнатном одноместном номере первой категории
Проживание в однокомнатном одноместном номере первой категории
Проживание в однокомнатном двухместном номере первой категории
Проживание в однокомнатном двухместном номере первой категории
Проживание в однокомнатном двухместном номере первой категории
Проживание в однокомнатном двухместном номере первой категории
Проживание в однокомнатном трехместном номере пятой категории
Проживание в однокомнатном трехместном номере пятой категории

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

Ед.
изм.

Тариф, руб.
за ед. изм.
в сутки

койкаместо

1500

номер

3000

койкаместо

1300

номер

1300

койкаместо

1200

номер

1200

койкаместо

800

номер

1600

койкаместо

550

номер

1100

койкаместо

400

номер

1200
Тариф, руб.
за ед.
услуги

2.

Парикмахерские услуги

2.1.

Химическая завивка волос (коротких)

350

2.2.

Химическая завивка волос (длинных)

500

2.3.

Окраска волос

300

2.4.

Окраска бровей

50

2.5.

Стрижка волос (женская)

250

2.6.

Стрижка волос мужская под машинку

150

2.7.

Стрижка волос (мужская)

200

2.8.

Укладка волос (женская)

100

2.9.

Укладка волос (мужская)

50

2.10.

Мытье волос

30

2.11.

Завивка волос на бигуди

100

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почтовый адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б», адрес электронной
почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон 89969127517,
номер квалификационного аттестата 30-12-149, подготовлен
проект межевания земельного участка, расположенного по
адресу: Астраханская область, Володарский район, в границах землепользования СПК «Марфинский», примерно 2,1 км
на восток от п. Диановка, примерно 9,6 км на юго-восток от
п. Диановка. Кадастровый номер исходного земельного
участка 30:02:000000:32. Местоположение исходного земельного участка: Астраханская область, Володарский
район, в границах землепользования СПК «Марфинский».
Заказчиком кадастровых работ является Бажакова К.С., проживающая по адресу: Астраханская область, Володарский
район, с. Козлово, ул. Зеленая, 4, кв. 1, тел. 89270718011.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а
также направить обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ земельного участка можно в течение месяца со дня опубликования извещения по
адресу: 416170, Астраханская область, Володарский район,
п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б».
УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Павлова А.В., опубликованном в газете «Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской области» №37 от 23.09.2021 г.
вместо слов «2) Астраханская область, Черноярский
район, АОЗТ им. Мичурина, в 5,6 км по направлению на
юг от с. Зубовка, пашня орошаемая, площадью 29,28 га»
следует читать «2) Астраханская область, Черноярский
район, АОЗТ им. Мичурина, в 2 км по направлению на
северо-запад от с. Зубовка, пашня орошаемая, площадью 29,28 га» и далее по тексту.
КП АО «Фонд госимущества Астраханской области»

сообщает о проведении аукциона

по продаже имущества,
закрепленного на праве оперативного управления, по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, Трусовский район,
ул. Пушкина, д. 54. Замощение, площадь 1728 кв. м, кадастровый номер 30:12:040467:639, литер IV, назначение: замощение. Ограждение, протяженность 288 м, площадь 576
кв. м, высота 2,0 м, кадастровый номер 30:12:040467:638,
литер I, назначение: нежилое. Имущество продается одним
лотом. Торги проводятся в форме аукциона, открытого по
составу участников и по форме подачи предложения о цене
имущества. Начальная цена: 2352500 рублей, без НДС. Задаток 470000 руб. Шаг аукциона 10000 руб. Продавец КП АО
«Фонд госимущества Астраханской области». Аукцион проводится по адресу: г. Астрахань, ул. Ленина, 28, второй этаж,
каб. 1, телефон 44-49-94. Заявки принимаются в рабочие дни
с 09.00 до 16.00, по местному времени, начиная с 21.01.2022
по 16.02.2022 включительно. Дата и время начала аукциона:
21.02.2022 в 10.00.
ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»

обращает внимание потребителей

электрической энергии
Предельные уровни нерегулируемых цен, дифференцированные по ценовым категориям, для тарифной группы «Прочие
потребители», а также составляющие, использованные гарантирующим поставщиком при их расчете за декабрь 2021
года, размещены на официальном сайте ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» по адресу: https://astsbyt.ru/
yuridicheskim-liczam/czena-elektricheskoj-energii/ (Раздел «Бизнес-клиентам», подраздел «Цена электрической энергии»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
о согласовании размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка с адресными
ориентирами: Астраханская область, Камызякский район, в
границах колхоза имени Дзержинского, сенокосный участок
Казбек, левый берег р. Николаевка, южнее ерика Мартыновка, площадью 25,2 га, из земельного участка с кадастровым номером 30:05:190207:136, с адресными ориентирами:
Астраханская область, Камызякский район, в границах колхоза имени Дзержинского, сенокосный участок Казбек, имеющий ориентиры: с юго-востока ер. Кащеевка, с севера ерик
Мартыновка, от ерика Кащеевка на юг, по левому берегу реки
Николаевка.
Заказчиком кадастровых работ является Досумбаев Рапих
Кайрединович, зарегистрированный по адресу: Астраханская область, Камызякский район, с. Караульное, ул. Октябрьская 3, тел. 89275665983, Досумбаев Аллаберген Хайреденович, зарегистрированный по адресу: Астраханская
область, Камызякский район, с. Караульное, ул. Молодежная, 5, кв. 1, тел. 89371340308, Досумбаев Сулейман Хайреденович, зарегистрированный по адресу: Астраханская
область, Камызякский район, п. Кировский, ул. Чкалова, 17,
тел. 89275665983, Досумбаев Тлейберген Хайреденович,
зарегистрированный по адресу: Астраханская область, Камызякский район, с. Караульное, ул. Молодежная, 3, кв. 1,
тел. 89378282649
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Испаева Айнагуль Нурмовна, квалификационный аттестат № 30-11-75, Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Юбилейная, 1, кв. 20, ispaeva1977@mail.ru,
тел. 89275541425, № в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016 г.
Согласование размера и местоположения границ земельного участка и утверждение проекта межевания земельного участка состоится по адресу: Астраханская область,
Камызякский район, г. Камызяк, Пл. Павших Борцов, 5, каб.
12, 21.02.2022 г. в 10.00, дополнительная информация по
тел. 89275541425.
С проектом межевания можно ознакомиться, внести предложения о доработке проекта, подать обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка с 20.01.2021 г. по 20.02.2022 г.
по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, Пл. Павших Борцов, 5, каб. 12, ispaeva1977@mail.ru,
тел. 89275541425.
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АГЕНТСТВО
ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2022
№ 1/ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ АГЕНТСТВА
ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.91
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Астраханской области от 30.09.2010
№ 427-П «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» агентство по занятости населения Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по занятости населения
Астраханской области от 28.02.2017 № 4/ПА «Об административном регламенте областных государственных казенных учреждений центров занятости населения Астраханской области, подведомственных агентству
по занятости населения Астраханской области предоставления государственной услуги «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу впервые» следующие
изменения:
1.1. В наименовании, пункте 1 постановления слова «Организация
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте
от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и
ищущих работу впервые» заменить словами «Организация временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25
лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа
об образовании и о квалификации».
1.2. В наименовании административного регламента областных
государственных казенных учреждений центров занятости населения
Астраханской области, подведомственных агентству по занятости населения Астраханской области предоставления государственной услуги
«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые», утвержденного постановлением,
слова «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» заменить словами
«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных
граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное
образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с
даты выдачи им документа об образовании и о квалификации».
1.3. В административном регламенте областных государственных
казенных учреждений центров занятости населения Астраханской области, подведомственных агентству по занятости населения Астраханской
области предоставления государственной услуги «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25
лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об
образовании и о квалификации», утвержденного постановлением:
- в разделе 1:
в подразделе 1.1 слова «Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих
среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые»
заменить словами «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу
в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации»;
в абзаце пятом подраздела 1.2 слова «гражданам в возрасте от 18
до 20 лет, имеющим среднее профессиональное образование и ищущим
работу впервые» заменить словами «гражданам в возрасте от 18 до 25
лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об
образовании и о квалификации»;
- в подразделе 2.1 раздела 2 слова «Организация временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20
лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу
впервые» заменить словами «Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих
работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о
квалификации»;
- в приложениях № 3, 4 к административному регламенту:
слова «по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан» заменить словами
«по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение
в другой местности»;
слова «по содействию самозанятости безработных граждан,
включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим
дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства,
а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов
для соответствующей государственной регистрации» заменить словами
«по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным
в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в
установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной
финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского
(фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход»;
слова «безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих
среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые»
заменить словами «безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование
и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации».
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2. Внести в постановление агентства по занятости населения
Астраханской области от 28.02.2017 № 5/ПА «Об административном регламенте областных государственных казенных учреждений центров занятости населения Астраханской области, подведомственных агентству
по занятости населения Астраханской области предоставления государственной услуги «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в
другой местности» следующие изменения:
2.1. В наименовании, пункте 1 постановления слова «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
безработных граждан, включая обучение в другой местности» заменить
словами «Организация профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности».
2.2. В наименовании административного регламента областных
государственных казенных учреждений центров занятости населения
Астраханской области, подведомственных агентству по занятости населения Астраханской области предоставления государственной услуги
«Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование безработных граждан, включая обучение в другой местности», утвержденного постановлением, слова «Профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности» заменить словами
«Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение
в другой местности».
2.3. В административном регламенте областных государственных
казенных учреждений центров занятости населения Астраханской области, подведомственных агентству по занятости населения Астраханской
области предоставления государственной услуги «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности»,
утвержденного постановлением:
- в подразделе 1.1. раздела 1 слова «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных
граждан, включая обучение в другой местности» заменить словами «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой
местности»;
- в подразделе 2.1. раздела 2 слова «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных
граждан, включая обучение в другой местности» заменить словами «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой
местности»;
- в подразделе 3.4 раздела 3:
в абзацах четырнадцатом и пятнадцатом цифры «2.7.2» заменить
цифрами «2.7.1»;
в абзаце двадцать первом слова «по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных
граждан, включая обучение в другой местности» заменить словами «по
организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в
другой местности»;
- в приложениях № 3, 4 к административному регламенту:
слова «по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан» заменить словами
«по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение
в другой местности»;
слова «по содействию самозанятости безработных граждан,
включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим
дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства,
а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов
для соответствующей государственной регистрации» заменить словами
«по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным
в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в
установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной
финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского
(фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход»;
слова «безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих
среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые»
заменить словами «безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование
и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации»;
- в приложении № 5 к административному регламенту слова «по
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности» заменить словами «по организации профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности».
3. Внести в постановление агентства по занятости населения
Астраханской области от 12.12.2017 № 20/ПА «Об административном
регламенте областных государственных казенных учреждений центров
занятости населения Астраханской области, подведомственных агентству по занятости населения Астраханской области, предоставления
государственной услуги «Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при
их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку
документов для соответствующей государственной регистрации» следующие изменения:
3.1. В наименовании, пункте 1 постановления слова «Содействие
самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное
образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной
регистрации» заменить словами «Содействие началу осуществления
предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными,
и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и
прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы
занятости, единовременной финансовой помощи при государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на
учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход.».
3.2. Наименование административного регламента областных государственных казенных учреждений центров занятости населения Астраханской области, подведомственных агентству по занятости населения
Астраханской области предоставления государственной услуги «Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации

в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации», утвержденного постановлением, изложить в
новой редакции:
«Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в
установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование
по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой
помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского)
хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход.».
3.3. В административном регламенте областных государственных
казенных учреждений центров занятости населения Астраханской области, подведомственных агентству по занятости населения Астраханской
области предоставления государственной услуги «Содействие началу
осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке
безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица,
государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства,
постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход», утвержденном постановлением:
- в подразделе 1.1. раздела 1 слова «Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным
в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в
установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное
обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной
финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой
помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации» заменить словами «Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая
оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и
прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы
занятости, единовременной финансовой помощи при государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на
учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход»;
- в пункте 1.2.2 подраздела 1.2. раздела 1 административного регламента по единовременной финансовой помощи слова «при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства»
заменить словами «при их государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского
(фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход»;
- в подразделе 2.1 раздела 2 слова «Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным
в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в
установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное
обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной
финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой
помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации» заменить словами «Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая
оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и
прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы
занятости, единовременной финансовой помощи при государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на
учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход.»;
- абзац пятнадцатый подраздела 3.4. раздела 3 изложить в новой
редакции:
«Оформляет заключение по результатам предоставления государственной услуги по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное
образование по направлению органов службы занятости, единовременной
финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого
юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, содержащее сведения
о принятии заявителем решения о нецелесообразности осуществления
предпринимательской деятельности (приложение № 6 к административному регламенту)»;
- в подразделе 3.5 раздела 3:
в абзаце шестнадцатом слова «Профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности» заменить словами «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в
другой местности»;
в абзаце семнадцатом слова «По профессиональному обучению
или получению дополнительного профессионального образования,
включая обучение в другой местности» заменить словами «По организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в
другой местности»;
- в приложениях № 1, 2 к административному регламенту:
слова «по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан» заменить словами
«по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение
в другой местности»;
слова «по содействию самозанятости безработных граждан,
включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим
дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства,
а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов
для соответствующей государственной регистрации» заменить словами
«по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным
в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в
установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной
финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского
(фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход»;
слова «безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих
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среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые»
заменить словами «безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование
и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации»;
- в приложении № 6 к административному регламенту слова «по
содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание
гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости,
единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей
государственной регистрации заменить словами «по содействию началу
осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке
безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица,
государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства,
постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход.».
4. Начальнику отдела технологий, общественных связей и проектной деятельности Есиной Н.В.:
4.1. Внести изменения в сведения о государственных услугах в
государственную информационную систему «Региональный реестр государственных услуг (функций) «Астраханской области», о следующих
государственных услугах:
«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных
граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное
образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с
даты выдачи им документа об образовании и о квалификации»;
«Организация профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности»;
«Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в
установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование
по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой
помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского)
хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход».
5. Директору государственного казенного учреждения Астраханской
области «Управление по техническому обеспечению деятельности агентства по занятости населения Астраханской области» Разинкову С.П.:
5.1. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного
управления, информационных технологий и связи Астраханской области
для официального опубликования.
5.2. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения
об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
5.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
5.4. В семидневный срок после дня принятия настоящего постановления направить его копию поставщикам справочно-правовых систем
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для
включения в электронные базы данных.
5.5. В двухдневный срок со дня подписания разместить текст настоящего постановления на официальном сайте агентства по занятости населения Астраханской области https://rabota.astrobl.ru.
5.6. В двухдневный срок со дня принятия настоящего постановления
направить его экземпляр в Федеральную службу по труду и занятости.
6. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня
его официального опубликования.
Руководитель агентства
Р.А. АЗИЗОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
14.01.2022
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.07.2017 № 58
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской области от 20.07.2017 № 58 «О проектном комитете при Губернаторе Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава проектного комитета при Губернаторе Астраханской области, утвержденного постановлением
(далее – состав проектного комитета), Сашина А.В., Чепурнову
А.В., Овчинникова Д.Е., Спирина А.В.
1.2. Ввести в состав проектного комитета:
Буркина А.В. – министра здравоохранения Астраханской
области
Гаджиева М.С. – министра экономического развития
Астраханской области
Горину И.В. – заместителя председателя Правительства Астраханской области
Луневу Т.В. – начальника отдела сопровождения реализации проектов министерства государственного управления,
информационных технологий и связи Астраханской области,
секретарем проектного комитета
Набутовского А.В. – и.о. министра государственного
управления, информационных технологий и связи Астраханской области, заместителем председателя проектного
комитета.
1.3. В составе проектного комитета должность Иващенко
С.Г., Смирнова С.А., Хадикова К.А. изложить в новой редакции:
Иващенко С.Г. – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области
Смирнов С.А. – руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области – главный государственный инспектор Астраханской области в области охраны окружающей среды
Хадиков К.А. – заместитель председателя Правительства
Астраханской об-ласти, заместитель председателя проектного
комитета.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
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АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2022
№1
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.11.2019 №18
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на
основании решений государственного бюджетного учреждения Астраханской области «Астраханский государственный фонд технических данных и кадастровой оценки (БТИ)»
от 20.12.2021 № П-2021-0296-ОКС-ЗДН, от 21.12.2021
№ П-2021-0305-ОКС-ЗДН, от 22.12.2021 № П-2021-0307ОКС-ПНж, № П-2021-0308-ОКС-ЗДН
агентство по управлению государственным имуществом
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению
государственным имуществом Астраханской области от
20.11.2019 №18 «Об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости объектов недвижимости, за исключением земельных участков, на территории Астраханской области» изменения, изложив строки результатов определения
кадастровой стоимости объектов недвижимости, за исключением земельных участков, утвержденных постановлением
агентства, с кадастровыми номерами, указанными в приложении к настоящему постановлению, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства
по управлению государственным имуществом Астраханской
области в семидневный срок после дня первого официального опубликования настоящего постановления направить
его копию, а также сведения об источнике его официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области, не позднее семи
рабочих дней со дня подписания настоящего постановления
направить его копию в прокуратуру Астраханской области.
3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и делопроизводства агентства по управлению государственным
имуществом Астраханской области:
- не позднее трех рабочих дней со дня принятия направить настоящее постановление в министерство государственного управления, информационных технологий
и связи Астраханской области для его официального опубликования и в семидневный срок со дня принятия направить его копию поставщикам справочно-правовых систем
«КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный центр «КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «АстраханьГарант-Сервис» для включения в электронные базы данных;
- разместить настоящее постановление на официальном сайте агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в
сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
01.01.2020.
И.о. руководителя агентства
А.В. НИКИФОРОВ
Приложение к постановлению агентства
по управлению государственным имуществом
Астраханской области от 13.01.2022 № 1
Кадастровый номер Площадь,
кв.м

УПКС,
руб./кв.м

КС, руб.

30:08:100102:451

129,00

12316,27

1588798,83

30:12:040176:614

1266,60

1014,07

1284421,06

30:07:250501:5137

609,90

7295,00

4449220,50

30:11:130201:4344

1038,70

4422,75

4593910,43

Кадастровый инженер Ефремова Т.Н., квалификационный аттестат № 30-10-50, почтовый адрес: Астраханская
обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106,
Lim_zem@mail.ru, тел. 88514723344, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3216, извещает участников долевой собственности бывшего колхоза "Михайловский", на земельный
участок с КН 30:07:221301:231, расположенный по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, в границах МО
«Михайловский сельсовет», о проведении согласования
проекта межевания земельного участка, расположенного
по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, в 200 м западнее ил. Батахин, в 1,5 км восточнее ил. Малый Таргун,
площадью 17,7 га, выделяемого в счет земельных долей.
Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания
земельного участка является Шальнова М.С., действующая
по доверенности, почтовый адрес: Астраханская обл., Лиманский район, с. Михайловка, ул. Набережная 5, контактный
телефон 89276614242. Ознакомиться с проектом межевания,
а также направить предложения о доработке можно по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в
счет земельной доли земельного участка, также направлять
по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман,
ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли в праве
общей долевой собственности на земельный участок, с кадастровым номером 30:10:000000:192, местоположение: Астраханская область, Харабалинский район, на бывших землях
колхоза «Россия». Заказчиком кадастровых работ является Скокова Людмила Алексеевна, проживающая по адресу: Астраханская область, г. Харабали, ул. Ленина, 93, тел.
89275503112. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Лысиковой Наталией Борисовной, № 30-11-142, состоит в СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в реестре 006 от 24.08.2016 г., Астраханская
область, г. Харабали, ул. Пролетарская, 1, тел. 89171715453,
e-mail: kronl_2011@mail.ru. Выделяемый земельный участок
расположен: Астраханская область, Харабалинский район, в
4,3 км на юг от г. Харабали, между ер. Молочный и р. Ашулук,
площадью 3,89 га.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, г. Харабали, ул.
Октябрьская, 18, каб. 2, тел. 89171715453. Предложения по
доработке проекта межевания земельного участка или обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, а также
в орган регистрации прав по месту расположения земельного
участка по адресу: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бондаренковой О.В., № квал. аттестата – 30-13-205, почтовый адрес: Астраханская обл.,
с. Красный Яр, ул. Советская, 62, здание МФЦ, каб. 12,
bondarenkova.o@mail.ru, тел. 8-967-830-28-22, выполнен
проект межевания по образованию земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей собственности, образуемого из земельного участка с кадастровым номером
30:06:080302:29, расположенного по адресу: Астраханская
область, Красноярский район, с/с Забузанский, участок
«Шайтан». Выделяемый земельный участок расположен по
адресу: Астраханская область, Красноярский район, с/с Забузанский, участок «Шайтан», площадью 9,14 га. Заказчиками кадастровых работ являются Ажигатов Избасар Акмухамбетович, проживающий по адресу: Астраханская область,
Красноярский район, с. Забузан, ул. Набережная, д. 13, тел.
89275547563, Ажигатова Райхан Сатубалдиевна, проживающая по адресу: Астраханская область, Красноярский район,
с. Забузан, ул. Набережная, д. 13, тел. 89962751105.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская обл., с. Красный Яр, ул.
Советская, 62, здание МФЦ, каб. 12. Возражения по проекту
межевания, размеру и местоположению границ земельного
участка принимаются в течение 30 дней после опубликования в газете по адресу: Астраханская обл., с. Красный Яр, ул.
Советская, 62, здание МФЦ, каб. 12.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Исниязов Булат Зинитуллович, адрес:
416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Советская,
д. 110, кв. 34, контактный телефон: 89610558579, e-mail:
bcpg@yandex.ru извещает о проведении согласования проекта межевания земельного участка, площадью 6,3 га, расположенного: Астраханская область, Харабалинский район,
в 4,8 км на запад от с. Хошеутово и в 3,5 км на юго-запад от
с. Хошеутово, выделяемого в счет земельной доли из земель
общей долевой собственности бывшего колхоза «Заря» Харабалинского района.
Исходный земельный участок 30:10:000000:257, адрес:
Астраханская область, Харабалинский район, на землях
бывшего колхоза "Заря".
Заказчиком кадастровых работ является Рахманин Владимир Григорьевич, адрес: Астраханская область, Харабалинский район, с. Хошеутово, ул. Луговая, д. 9, тел. 89275619073.
С проектом межевания земельных участков заинтересованным лицам можно ознакомиться по адресу: Астраханская
область, г. Харабали, ул. Б. Хмельницкого, д. 8, 2 этаж, оф. 3.
Возражения относительно размера и местоположения границ
принимаются в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 416010, Астраханская область,
г. Харабали, ул. Советская, д. 110, кв. 34, а также в органе кадастрового учета по месту расположения земельного участка
по адресу: 414015, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.
Мною, кадастровым инженером Утеповым Д.А., почтовый
адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район,
п. Володарский, ул. Пионерская, 10, адрес электронной почты utepov.d@mail.ru. Контактный телефон 89272855756,
номер квалификационного аттестата 30-13-200, подготовлен
проект межевания земельного участка, расположенного по
адресу: Астраханская область, Володарский район, в границах землепользования СПК «Марфинский», примерно в 2,3
км юго-восточнее п. Диановка. Кадастровый номер исходного земельного участка 30:02:000000:32. Местоположение
исходного земельного участка: Астраханская область, Володарский район, в границах землепользования СПК «Марфинский». Заказчиком кадастровых работ является Кельбетов
Э.А., проживающий по адресу: Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Центральная, 16, кв.
1 А, тел. 89275813330. Ознакомиться с проектом межевания
земельного участка, а также направить обоснованные возражении относительно размера и местоположения границ земельного участка можно в течение месяца со дня опубликования извещения по адресу: 416170, Астраханская область,
Володарский район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19А.
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РАЗДЕЛ 4. Показатели деятельности

Количество
Вид
Адрес
КФХ
деятельрегистра- членов
(человек)
Идентифи- ности по Дата
ции, конкационный ОКВЭД, зачис- Год по- Сумма
тактный
номер
на котелефон,
ления лучения гранта
налогопла- торый средств
адрес
тельщика получена гранта гранта (рублей)
элекДата Отметка
из них
государсчет
реги- о преоб- тронной
членов
ственная на
почты Всего семьи
грантостра- разоваподдерж- получации
нии из
главы
ка
теля
КФХ
ЛПХ
КФХ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

РАЗДЕЛ 2. Направление расходования средств

11

в рублях

Стоимость проекта создания и (или) развития КФХ Использовано средств (включая собственные средства) в соответствии с
планом расходов
в том числе
Собственные средства КФХ

сумма
всего полученв том
ного
числе
гранта всего заемные

1

2

3

приобретение, строительство,
ремонт,
приоб- разра- модернизаретеция и (или)
ние зе- ботка
пропереустроймель- ектной ство произных
водственных
участ- документации и складских
ков
зданий,
помещений,
пристроек и
сооружений

4

5

6

7

приобретение сель- приобреприоб- скохозяйподклю- ретение
тение почение
ственной садочного
сельскопроизвод- хозяйтехники, материала
ственных и ственных включая
для заскладских
прицепное кладки
зданий, по- животных
и навесное много(кроме
мещений,
оборулетних
пристроек свиней)
дование, насаждептицы, грузового
и (или) со- ирыбопои ний, в
оружений садочно- специали- том числе
к инженер- го мате- зированно- виноградным сетям риала го автомо- ников и
бильного земляники
транспорта
8

9

10

11

РАЗДЕЛ 3. Приобретение имущества
Приобретено за счет средств гранта (включая собственные средства) в соответствии с планом
расходов
сельскохозяйственной техниКоличество сельскохозяйственных жики и транспорта (единиц), в
вотных, птицы (голов), в том числе:
том числе:
земли
рыбосельскопо-саиных
хозяйдочного
само- специаственно- крупномателизирого назна- го ро- овец кур-не- лошариала, трак- ком- ход- ванный
наимеколичения, гатого и коз сушек дей
(центне- торы байны ные
автоновачемаши- транс(га)
ров)
скота
ние ство
ны
порт
1

2

10

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

10

11

2

На конец отчетного
периода

Среднемесячная заработная плата, рублей

_________
_____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель ________________ ___________________ _____________
(должность)
(ФИО)
(телефон)

сельскохозяйственная
техника,
штук

7

8

9

10

11

12

10

виноградарства

8 9

тепличного хозяйства

7

картофелеводства

6

овощеводства открытого грунта

5

пчеловодства

овцеводства

4

птицеводства

3

мясного скотоводства (КРС)

2

молочного скотоводства(КРС)

объем
кредитных
средств,
собвсего сум- ствен- полученма
ных на
ные
гранльготных
средта
условиях
ства
для реализации
проекта
1

11

12

13

14

код
вида
экономиче- направской
лено
дея- средств
тельности по
ОКВЭД
15

количество техники,
оборудования и
транспорта, единиц

4

5

3

посадочный
матеиных
рыбориал снегопосадля за- ходные
дочный
наименокладки средматеривание,
много- ства,
(с указа- коли- ал, центлетних единиц
нием
чество, неров
наединицы голов
саждеизмерений,
ния)
штук

количество сельскохозяйственных животных, птицы

6

7

8

9

10

11

12

13

х

х

14

15

16

3

4

5

6

7

8

9

х

РАЗДЕЛ V. Трудовые ресурсы

3

4

5

Расходы на оплату
страховых взносов,
тыс руб
на начало
отчетного
периода

на конец отчетного периода

6

7

РАЗДЕЛ VI. Продуктивность скота и птицы
Среднесуточный привес крупного рогатого
скота, грамм
1

Молочная продуктивность на одну голову
в год
коров

коз

2

3

12

13

14

продукция аквакультуры,
центнеров

9 10

11

12 13

14

15

16

17

количество

мед натуральный пчелиный, центнеров

8

яйца, тысяча штук

шерсть (в физическом весе), центнеров

7

наименование, (с указанием
единицы измерения)

молоко сырое (в физическом весе), центнеров

6

прочая
продукция
животноводства

количество
скот и птица в живой массе, в том числе на убой,
центнеров

5

наименование, (с указанием
единицы измерения)

4

лошади, голов

3

18

19

20

Руководитель получателя
(уполномоченное лицо)

_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________________ ______________________ _____________
(должность)
(ФИО)
(телефон)

Приложение № 3 к постановлению министерства
сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области от 14.01.2022 № 1
Форма
Информация о ходе реализации проекта развития семейной фермы (бизнес-плана)
по состоянию на __ _________ 20__ года
Наименование получателя ________________________________________________
Периодичность: ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом нарастающим итогом
РАЗДЕЛ 1. Информация о получателе гранта

Год
рождения главы крестьянского
(фермерского) хозяйства

Образование
главы
крестьянского
(фермерского)
хозяйства

1

2

Количество
членов креАдрес
стьянского
регистрации (фермерского)
Вид декрестьянДата ре- ИдентиДата захозяйства
ятельского (фергистрации фикацичисления
(человек)
Сумма ности по
мерского)
крестьян- онный
Год
средств
предо- ОКВЭД,
из них
хозяйства,
ского
номер полугранта
ставна
членов (фермерс- налого- чения
контактный
на счет
ленного который
семьи
телефон,
кого) хо- платель- гранта
грантопогранта получен
адрес элек- все- главы кре- зяйства
щика
лучателя
(в ругрант
го стьянского
тронной
блях)
(фермерпочты
ского) хозяйства
3

4

5

6

7

8

9

Яйценоскость кур-несушек, штук на голову
в год

Средний сбор меда,
килограммов на
пчелосемью в год

4

5

10

РАЗДЕЛ 2. Направление расходования средств
Общая стоимость реализуемого проекта

2

3

4

5

6

11

в рублях

Использовано средств гранта (с учетом собственных
средств) в соответствии с планом расходов

приобретение,
строи- комплектельство, тация
рекон- объектов
из них полученные
струкция,
для
капиталь- произный ре- водства,
разра- монт
или хранения
ботка модери пересредв сельпро- низация работки
всего ства
скохоект- объектов оборудогранта всего
зяйной для про- ванием,
ствендоку- извод- техникой
всего
ном
тре- менства,
и специв
потре- оттьих
тации хранения
алиробанке битель- лиц
и пере- ванным
ском
работки транскресельско- портом, а
дитном
хозяй- также их
коопественной монтаж
ративе
продукции
1

Численность новых
постоянных работЧисленность
ников, принятых в
Расходы на оплату труда,
постоянных
соответствии
с условитыс руб
наемных
работников по ями получения гранта,
человек
состоянию на
31 декабря,
на конец
в году получе- на начало отчетчеловек
всего
отчетного
ния гранта
ного периода
периода
2

11

в том числе привлеченные
заемные

Произведено сельскохозяйственной продукции
Доход от реализации
Прирост произсобственного производства и продуктов ее первичсельскохозяйственной
водства
ной и промышленной переработки, в фактических
продукции собственного
сельскохоценах, тыс руб
производства и продуктов ее
зяйственной
первичной и промышленной
продукции
на начало отчетного
на конец отчетного
переработки,
собственного
периода
периода
тыс руб
производства
и продуктов ее
в том числе
в том числе
первичной и
на начало
пропропрона конец отчетного
всего продукции дукции всего дукции дукции промышленной отчетного
периода
переработки,
растениепериода
животнорастени- животнопроцентов
водства
водства
еводства водства
2

10

производство продукции животноводства

иные

собственные средства КФХ

РАЗДЕЛ IV. Показатели деятельности

1

2

16

Приобретено за счет средств гранта (включая средства получателя гранта) в соответствии с планом
расходов

2

1

прочие направления

РАЗДЕЛ III. Приобретение имущества

1

количество сельскохозяйственных животных

Направлено средств на реализацию проекта по развитию в соответствии с планом расходов

в том числе

9

«__» ___________ 20____ г.
(дата составления информации)

РАЗДЕЛ II. Направление расходования гранта
Планируемая стоимость
проекта

8

кролики, голов

Сумма полученного
гранта
фамилия,
код
имя,
вида
отчество
эконо- (последв том числе за
НаимеДата
миче- нее – при
счет средств
нование
Год
зачисской де- наличии)
проекта,
ления
ятель- руководи- полуна коточения средств
ности
теля,
рый набюджепо
место на- гранта гранта правлен всего
та субъна счет
федеОКВЭД, хождения,
грант
екта
ральнона кото- контактный
Российго бюдрый
телефон,
ской
жета
получен
адрес
Федегрант электронрации
ной почты

7

рыбы-производители, голов

РАЗДЕЛ I. Информация о получателе гранта
Сельскохозяйственная организация (далее – СХО)

6

РАЗДЕЛ IX. Плановые производственные показатели животноводства

пчелы медоносные, пчелосемьи, штук

Периодичность: ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом нарастающим итогом

5

Плановые показатели деятельности в соответствии с проектом создания и (или) развития хозяйства,
представленным на конкурсный отбор по годам реализации проекта создания и (или) развития хозяйства, начиная с первого года его реализации

овцы - всего, голов

по состоянию на __ _________ 20__ года
Наименование получателя ____________________________________________

6

9

производство продукции растениеводства

3 4

скот крупный рогатый мясного направления - всего,
голов

Форма
Информация о ходе реализации проекта развития сельскохозяйственной
деятельности «Агропрогресс» (бизнес-плана)

2

скот крупный рогатый молочного направления всего, голов

Приложение № 2 к постановлению министерства
сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области от 14.01.2022 № 1

5

8

рения)
1

«__» ___________ 20____ г.
(дата составления информации)

4

7

тракторы
комбайны

Получатель
(уполномоченное лицо)

3

6

количество
в том
прочие кульземельных
чисмноготуры
растиле:
участков и
пше- подсолетние
тельобъектов
ница лнеч- овощи овощи картонаса- наимекукуруза
ные
природо(ози- ник на откры- защи- фель,
ждения нова(на
корма
пользовамая и зерно того щенного
плодо- ние, (с
зерно),
(сено,
ния - всего, всего
яро- и се- грунта, грунта,
вые и указацентнесенаж,
га
вая), мена, цент- центне- центягод- нием количеров
силос),
ство
цент- цент- неров
ров неров
ные,
едицентненеров неров
центне- ницы
ров
ров
изме-

Выплата страховых отчислений на конец отчетного
периода, тысяч рублей

2

5

Плановые показатели деятельности в соответствии с проектом создания и (или) развития хозяйства,
представленным на конкурсный отбор по годам реализации проекта создания и (или) развития хозяйства, начиная с первого года его реализации

козы - всего, голов

На начало отчетного
периода

Фонд заработной платы, тысяч рублей

1

4

Доходы (выручка) кооператива
за отчетный
период от
реализации
товаров (работ, услуг)
по сельскохозяйственной деятельности,
тыс руб

РАЗДЕЛ VIII. Плановые производственные показатели растениеводства

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных
в году получения гранта, человек

дата
сокрарегиполное
щенное
странаименаиме- ИНН ции в
нованованалогоние
ние
вом
органе

3

Планируемые
к привлечению
кредиты и
займы,
тыс руб
Налоги,
сборы и
обязательные
платежи,
кратко- долго- тыс руб
сроч- срочные
ные

12

Всего работников, человек

1
посадочного материала для
закладки
многолетних насаждений
(штук)

9

Значение показателя
Показатель

пчелосемей, штук

Дата регистрации КФХ,
отметка о преобразовании из
личного подсобного хозяйства
(далее - ЛПХ)

гр.12 =
(гр.9/гр. 7)*100

РАЗДЕЛ 5. Трудовые ресурсы

оленей и маралов, голов

Год
рождения
главы
крестьянского
(фермерского) хозяйства
(далее
– КФХ)

8

кур-несушек, голов

РАЗДЕЛ 1. Информация о получателе гранта

7

овец и коз, голов

Наименование получателя ______________________________________
Периодичность: ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом нарастающим итогом

Чистая
прибыль
(убыток)

1

6

оборудование

Информация о ходе реализации проекта создания и (или) развития хозяйства
(бизнес-плана)
по состоянию на __ _________ 20__ года

5

Выручка
от реализации
сельскохозяйственной
продукции

крупного рогатого скота,
голов

Форма

4

спецавтотранспорт

Приложение № 1 к постановлению министерства
сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области от 14.01.2022 № 1

3

иные самоходные
машины

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 14.01.2022.

2

тракторы

В целях приведения в соответствие с законодательством Астраханской области
министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области от
10.08.2021 № 12 «О реализации постановления Правительства Астраханской области от 28.04.2021 № 161-П» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«- форму информации о ходе реализации проекта создания и (или) развития хозяйства (бизнес-плана).».
1.2. Дополнить постановление формой информации о
ходе реализации проекта создания и (или) развития хозяйства (бизнес-плана) согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
2. Внести в постановление министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области от
10.08.2021 № 13 «О реализации постановления Правительства Астраханской области от 21.06.2021 № 249-П» следующие изменения:
2.1. Пункт 1 постановления дополнить абзацами следующего содержания:
«- форму информации о ходе реализации проекта развития сельскохозяйственной деятельности «Агропрогресс»
(бизнес-плана);
- форму информации о ходе реализации проекта развития семейной фермы (бизнес-плана);
- форму информации о ходе реализации проекта развития материально-технической базы сельскохозяйственного
потребительского кооператива (бизнес-плана).».
2.2. Дополнить постановление:
- формой информации о ходе реализации проекта развития сельскохозяйственной деятельности «Агропрогресс»
(бизнес-плана) согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- формой информации о ходе реализации проекта развития семейной фермы (бизнес-плана) согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
- формой информации о ходе реализации проекта развития материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива (бизнес-плана) согласно
приложению № 4 к настоящему постановлению.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр сельского хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской области
Р.Ю. ПАШАЕВ

1

комбайны

14.01.2022
№1
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЫБНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

земли
сельскохозяйственного назначения, га

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

в том числе

пропродукдукции
ции жипро- животпро- вотнодукции новоддукции водства
всего расства всего
расте- (в том
тени- (в том
ниевод- числе
евод- числе
ства
акваства
аквакультукультуры)
ры)

Рентабельность, %

птица всех видов - всего, голов

в том числе

Себестоимость
реаПрилизобыль Сумма
ванной
(убыток) упласельдо нало- ченных
скохогообло- налогов
зяйжения
ственной
продукции

РАЗДЕЛ VII. Плановые экономические показатели деятельности
Производство
Прирост
сельскоходохода от
зяйственной реализации
Расходы
продукции
сельскохона обслусобственного зяйственной
Расходы живание
производства продукции
Расходы на оплату кредитов
и продуктов ее собственна оплату страхо- и займов
первичной и ного произтруда, вых взно- (оплата
промышленной водства и
тыс руб
сов,
процентов,
переработки на продуктов ее
тыс руб банковские
начало отчет- первичной и
комиссии),
ного периода промышлентыс руб
(в плановых ной перераценах),
ботки,
тыс руб
процентов

олени северные, маралы - всего, голов

Произведено продук- Произведено продукции на начало отчет- ции на конец отчетноного периода
го периода

рыбоводной
инфраструктуры и аквакультуры (рыбоводства)

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

в рублях

7

8

9

приобретение
сельсельскохозяйственных животных

10

11

приобретение
автономных
приоб- источретение ников
рыбо- электро-,
поса- газоснабдочного жения,
материобуала осе- стройтровых
ство
видов
авторыб
номных
источников водоснабжения

12

13

РАЗДЕЛ 3. Работы, услуги и имущество, приобретенные за счет средств гранта
Приобретено работ, услуг, имущества
сельскохозяйственной техники и навесного
оборудования, грузового автомобильного
производственных,
сельскохозяйствентранспорта, оборудования для производскладских зданий, поных животных,
ства и переработки сельскохозяйственной
мещений, пристроек,
голов
продукции, единиц
рыбоединиц
земли
по-сав том числе:
с/х
дочного
назнаматесельскочения,
риала,
комбайхозяйспециакрупга
центнеремонт
ны для ственная лизироного
строи- приобвсего
и перелоша- овец ров
трак- уборки
техника
ванный
рогатель- ретеустройдей и коз
торы сель- (погрузчик, грузовой
ние
того
ство
ство
хоз-про- пресс-под- трансскота
дукции
борщик
порт
и прочее)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20 января 2022 г.

11

12

№2

13

РАЗДЕЛ 4. Показатели деятельности

в рублях

СебестоиРентабельмость
Выручка
Приность, %
реаот реабыль
в том числе
в том числе
лизоСумма
лизации
(убыванной
упла- Чистая
сельскоток)
сельченных прибыль
хозяйдо напропроскохонало- (убыток)
продукпровсего дукции дукции всего ции рас- дукции ствен- зяй- логогр.12 =
гов
ной прооблорасте- живот(гр.9/гр.
ствентение- животнодукции
жения
ниевод- новод7)*100
ной
водства водства
ства
ства
продукции

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Произведено продук- Произведено продукции
ции на начало отчетна конец отчетного
ного периода
периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Значение показателя
На начало отчетного периода

На конец отчетного
периода

Всего работников, человек
Количество новых постоянных рабочих мест,
созданных в году получения гранта, человек
Фонд заработной платы, тысяч рублей
Среднемесячная заработная плата, рублей
Выплата страховых отчислений на конец
отчетного периода, тысяч рублей

РАЗДЕЛ 6. Продуктивность скота и птицы
Среднесуточный Надой молока, кг на
Яйценоскость кур-непривес крупного
одну:
Средний сбор меда,
сушек, штук на голову
рогатого скота,
килограммов на пчелосемью в год
в год
корову
в
год
козу
в
год
грамм
1

2

3

4

14.01.2022
№ 1-р
О СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 ГОД

12

РАЗДЕЛ 5. Трудовые ресурсы
Показатель

РАСПОРЯЖЕНИЕ

5

Руководитель получателя
(уполномоченное лицо)

_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ________________ ___________________ _____________
(должность)
(ФИО)
(телефон)

«__» ___________ 20____ г.
(дата составления информации)
Приложение № 4 к постановлению министерства
сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области от 14.01.2022 № 1
Форма
Информация о ходе реализации проекта развития материально-технической базы
сельскохозяйственного потребительского кооператива (бизнес-плана)
по состоянию на __ _________ 20__ года

В соответствии со статьями 264.2, 264.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», приказами Министерства финансов Российской Федерации от
28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации» и от 25.03.2011 № 33н
«Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчётности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений», а также в целях своевременного составления
и представления министерством финансов Астраханской
области в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства отчётности публично-правового
образования Астраханской области за 2021 год:
1. Установить сроки представления консолидированной
годовой отчётности финансовыми органами муниципальных
образований Астраханской области, главными распорядителями (получателями) средств бюджета Астраханской области, главными администраторами доходов бюджета Астраханской области, территориальным фондом обязательного
медицинского страхования Астраханской области, согласно
приложению к настоящему распоряжению.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить настоящее распоряжение:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия
для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО
«АИЦ» «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «АстраханьГарант-Сервис» для включения в электронную базу данных.
Заместитель председателя Правительства
Астраханской области - министр финансов
Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА

Наименование получателя ________________________________________________

Приложение к распоряжению министерства финансов
Астраханской области от 14.01.2022 № 1-р

Периодичность: ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом нарастающим итогом

Сроки представления консолидированной годовой отчётности
за 2021 год финансовыми органами муниципальных образований
Астраханской области, главными распорядителями (получателями)
средств бюджета Астраханской области, главными администраторами
доходов бюджета Астраханской области, территориальным фондом
обязательного медицинского страхования Астраханской области

РАЗДЕЛ 1. Информация о получателе гранта

СоПол- краное щеннаи- ное
мено- наивание меносель- вание
скохо- сельзяй- скохоствен- зяйного ственпотре- ного
би- потретель- биского телькоопе- ского
рати- коопева ратива

Идентификаци- Дата
онный региномер странало- ции
гопла- сельтель- скохощика зяйсель- ственскохо- ного
зяй- потрествен- биного тельпотре- ского
би- коопетель- ратиского
ва
кооператива

Направление
деятельности
(по
виду
продукции)

ФИО
председателя Количество членов сельскосель- хозяйственного потребительскохо- ского кооператива, единиц,
из них:
зяйственного
потребительКатеского
гория
коопесельратива,
скохоадрес
зяйкререгиственстьянстрации
ного
ские
сельпотре(ферскохобисель- мер- личзяйтельствен- скохо- ские) ные ассоского
зяй- хозяй- подного
циирокоопепотре- ствен- ства и соб- ванные
ратива
битель- ные инди- ные члены
ского органи- виду- хозяйкоопе- зации аль- ства
ные
ратива,
предконтактприниный тематели
лефон,

№
п/п
Наименование
ревизионного
союза,
в котором Год
состоит полусель- чения
скохо- гранзяйта
ственный
потребительский
кооператив

2

3

4

5

6

7

Сумма
предоставленного
гранта (в
рублях)

собственные
средства кооператива

8

9

10

11

12

13

14

в рублях

Использовано средств гранта (с учетом собственных средств) в соответствии с планом расходов

приобретение, строительство,
приобретекапитальный
монтаж обоние оборуремонт, реприобретение рудования и
дования и приобретение
конструкция
оборудования техники для
в
том
техники
для
специалисумма
или модердля рыбово- производпроизводчисле
зированного
гранта
низация
дной инфра- ственных
ственных транспорта, фурпривлевсего
производструктуры
объектов
ченные
объектов гонов, прицепов,
ственных
и товарной сельскоховсего
(заемсельскохо- полуприцепов,
объектов
аквакультуры зяйственноные)
зяйственно- вагонов, контейсельскохо(товарного ры- го потребиго потребинеров
зяйственнобоводства)
тельского
тельского
го потребикооператива
кооператива
тельского
кооператива
1

2

3

4

5

6

7

8

9

РАЗДЕЛ 3. Показатели деятельности
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции
в периоде,
предшествующем отчетному

в отчетном
периоде

в том
числе
членов
сельскохозяйвсего ствен- всего
ного
потребительского кооператива
1

2

в году,
предшествующем отчетному
году

4

5

3

в рублях

Себестоимость
реализованной Прибыль (убысельскохозяй- ток) до налогооственной пробложения
дукции

в том
числе
членов
сельскохозяйственного
потребительского кооператива

КоличеЧистая ство соз- Колиприбыль, данных
чество
в отчет- постоянных работном пе- рабочих
ников,
в году,
риоде мест, че- человек
в от- предшеотчетствую- вном
ловек
четном щем
пеот- риоде
периоде четному
году

6

7

8

9

10

Руководитель получателя
(уполномоченное лицо)
_________
_____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель ________________ ___________________ _____________
(должность)
(ФИО)
(телефон)
«__» ___________ 20____ г.
(дата составления информации)

№2

1

Ахтубинский район

14.02.2022

2

Володарский район

14.02.2022

3

Енотаевский район

15.02.2022

4

Икрянинский район

15.02.2022

5

Камызякский район

16.02.2022

6

Красноярский район

16.02.2022

7

Лиманский район

16.02.2022

8

Наримановский район

17.02.2022

9

Приволжский район

17.02.2022

10

Харабалинский район

17.02.2022

11

Черноярский район

18.02.2022

12

Город Астрахань

18.02.2022

13

ЗАТО Знаменск

18.02.2022

14

территориальный фонд ОМС Астраханской области

18.02.2022

Главные распорядители (получатели) средств бюджета Астраханской области, главные администраторы доходов бюджета Астраханской области

РАЗДЕЛ 2. Направление расходования средств

Стоимость проекта

Дата представления отчетности

Финансовые органы муниципальных образований

адрес
электронной
почты
1

Наименование

20 января 2022 г.

11

Среднемесячная
заработная
плата
в отчетном
периоде

12

1

Избирательная комиссия Астраханской области

07.02.2022

2

Дума Астраханской области

07.02.2022

3

Агентство по организации деятельности мировых судей
Астраханской области

07.02.2022

4

Аппарат уполномоченного по правам человека в
Астраханской области

07.02.2022

5

Служба по тарифам Астраханской области

07.02.2022
07.02.2022

6

Служба жилищного надзора Астраханской области

7

Служба строительного надзора Астраханской области

07.02.2022

8

Агентство международных связей Астраханской области

08.02.2022

9

Служба записи актов гражданского
состояния Астраханской области

10 Служба по противодействию коррупции Астраханской области
11

Агентство по делам архивов Астраханской области

надзора Астраханской
12 Служба государственного технического
области

08.02.2022
08.02.2022
08.02.2022
08.02.2022

13

Контрольно - счетная палата Астраханской области

08.02.2022

14

Управление делами Губернатора Астраханской области
(агентство Астраханской области)

08.02.2022

15

Администрация Губернатора Астраханской области

и дорожной инфраструктуры Астра16 Министерство транспорта
ханской области

09.02.2022
09.02.2022

17

Министерство физической культуры и спорта Астраханской
области

09.02.2022

18

Агентство по занятости населения Астраханской области

09.02.2022

19

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

09.02.2022

20

Служба ветеринарии Астраханской области

09.02.2022

21

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области

09.02.2022

22

Служба государственной охраны объектов культурного
наследия Астраханской области

23 Министерство экономического развития Астраханской области
24

Агентство по делам молодежи Астраханской области

и природных ресурсов Астра25 Министерство промышленности
ханской области

10.02.2022
10.02.2022
10.02.2022
10.02.2022

26

Агентство по управлению государственным имуществом
Астраханской области

27

Служба природопользования и охраны окружающей среды
Астраханской области

10.02.2022

28

Министерство финансов Астраханской области

10.02.2022

29

Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области

11.02.2022

30

Министерство социального развития и труда Астраханской
области

11.02.2022

31

Министерство культуры и туризма Астраханской области

11.02.2022

32

Министерство образования и науки Астраханской области

11.02.2022

33

Министерство здравоохранения Астраханской области

11.02.2022

10.02.2022

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2022

№ 001-п

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ОТДЕЛЬНОГО
ПОЛОЖЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.04.2020 № 005-п
Министерство экономического развития Астраханской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
- постановление министерства экономического развития Астраханской области от 07.08.2019 № 011-п «Об административном регламенте министерства экономического развития Астраханской области осуществления регионального
государственного контроля за организацией ярмарок на территории Астраханской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них»;
- постановление министерства экономического развития
Астраханской области от 20.08.2019 № 012-п «Об административном регламенте министерства экономического развития Астраханской области осуществления регионального
государственного контроля за организацией розничных рынков на территории Астраханской области, организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнения
работ, оказанию услуг) на них»;
- постановление министерства экономического развития Астраханской области от 18.10.2019 № 019-п «Об административном регламенте министерства экономического развития Астраханской области осуществления регионального
государственного контроля за представлением деклараций
об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, об объеме собранного винограда для производства винодельческой продукции»;
- постановление министерства экономического развития Астраханской области от 18.11.2019 № 020-п «О внесении изменений в постановления министерства экономического развития Астраханской области»;
- постановление министерства экономического развития Астраханской области от 08.04.2020 № 003-п «Об административном регламенте министерства экономического развития Астраханской области осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в области розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на
территории Астраханской области»;
- пункт 3 постановления министерства экономического развития Астраханской области от 23.04.2020 № 005-п
«О внесении изменений в постановления министерства экономического развития Астраханской области»;
- постановление министерства экономического развития Астраханской области от 17.06.2020 № 012-п «О внесении изменений в постановления министерства экономического развития Астраханской области от 07.08.2019 № 011-п,
от 20.08.2019 № 012-п».
2. Отделу нормативно-правового обеспечения департамента правового обеспечения и контроля министерства экономического развития Астраханской области:
2.1. В трехдневный срок направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области и поставщикам справочно-правовых систем
«КонсультантПлюс» ООО «РЕНТАСЕРВИС» и «ГАРАНТ»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных.
2.2. В семидневный срок после дня первого официального опубликования настоящего постановления направить
его копию, а также сведения об источниках его официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области, не позднее семи
рабочих дней со дня подписания настоящего постановления
направить его копию в прокуратуру Астраханской области.
3. Отделу регулирования и контроля розничных рынков и ярмарок департамента торговли министерства экономического развития Астраханской области разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства экономического развития Астраханской области
www.minec.astrobl.ru.
4. Отделу административной реформы министерства
экономического развития Астраханской области исключить
сведения об осуществлении регионального государственного контроля за организацией ярмарок на территории
Астраханской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, регионального государственного
контроля за организацией розничных рынков на территории
Астраханской области, организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнения работ, оказанию
услуг) на них, регионального государственного контроля за
представлением деклараций об объеме розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции, об объеме собранного винограда для производства винодельческой продукции, регионального государственного контроля (надзора)
в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Астраханской области, содержащиеся в региональной информационной системе «Реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области».
5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Министр экономического развития
Астраханской области
М.С. ГАДЖИЕВ
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МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2022

№1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Законом Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ
«О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным
категориям граждан в Астраханской области», постановлениями Правительства Астраханской области от 03.08.2017 № 259-П «О Порядке
и условиях предоставления единовременной материальной помощи
семьям, нуждающимся в поддержке, при рождении одновременно
трех и более детей и внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 29.12.2011 № 655-П», от 03.08.2017
№ 260-П «Об отдельных мерах социальной поддержки многодетных семей Астраханской области», от 28.12.2017 № 545-П «О порядке и условиях предоставления ежемесячной денежной выплаты в случае рождения
после 1 января 2018 года (включительно) третьего ребенка или последующих детей»
министерство социального развития и труда Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального развития
и труда Астраханской области от 05.03.2018 № 21 «Об административном регламенте государственных казенных учреждений Астраханской
области - центров социальной поддержки населения муниципальных
районов, центров социальной поддержки населения районов города
Астрахани, центра социальной поддержки населения закрытого административно-территориального образования Знаменск, подведомственных министерству социального развития и труда Астраханской области,
предоставления государственной услуги «Предоставление единовременной материальной помощи семьям, нуждающимся в поддержке, при
рождении одновременно трех и более детей» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления слова «порядке предоставления»
заменить словами «Порядке и условиях предоставления».
1.2. В разделе 2 административного регламента государственных казенных учреждений Астраханской области - центров социальной
поддержки населения муниципальных районов, центров социальной
поддержки населения районов города Астрахани, центра социальной
поддержки населения закрытого административно-территориального
образования Знаменск, подведомственных министерству социального
развития и труда Астраханской области, предоставления государственной услуги «Предоставление единовременной материальной помощи
семьям, нуждающимся в поддержке, при рождении одновременно трех и
более детей», утвержденного постановлением (далее – административный регламент № 21):
- в пункте 2.2.2 подраздела 2.2:
дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:
«- министерство социального развития и труда Астраханской области;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- органы опеки и попечительства;
- общеобразовательные организации;
- профессиональные образовательные организации;
- образовательные организации высшего образования.»;
- в подразделе 2.5:
в пункте 2.5.1:
абзац шестой изложить в новой редакции:
«- копии свидетельства о заключении брака (в случае, если заявитель состоит в браке), о рождении и их нотариально удостоверенный
перевод на русский язык (в случае выдачи свидетельств о заключении
брака, о рождении компетентным органом иностранного государства);»;
абзац восьмой признать утратившим силу;
в абзаце двадцать третьем слова «выданный до вступления в силу
Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «не зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости, выданный»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- документ, выданный на территории иностранного государства и
содержащий сведения об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и
(или) детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в общеобразовательной организации,
профессиональной образовательной организации или образовательной
организации высшего образования по очной форме обучения, а также его
нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае обучения детей, достигших 18 лет, но не достигших 23 лет и (или) объявленных
в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными) в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего
образования по очной форме обучения на территории иностранного государства);
- документ, выданный на территории Российской Федерации и содержащий сведения об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или)
детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в частной общеобразовательной организации, частной профессиональной образовательной организации, частной
образовательной организации высшего образования по очной форме
обучения (в случае обучения детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или)
детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в частной общеобразовательной организации,
частной профессиональной образовательной организации или частной
образовательной организации высшего образования по очной форме обучения на территории Российской Федерации);
- решение суда об объявлении несовершеннолетнего полностью
дееспособным (эмансипированным),
- документ, подтверждающий прохождение членом семьи военной
службы по призыву (при наличии члена семьи, проходящего военную
службу по призыву).»;
в пункте 2.5.2:
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«- сведения о включении заявителя на день обращения в учреждение за предоставлением государственной услуги в предусмотренный статьей 8 Федерального закона от 21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» список лиц, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями в Астраханской области;»;
в абзаце пятом слова «Астраханской области» заменить словами
«Российской Федерации»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- справки (сведения) о доходах с основного места работы и со
всех мест дополнительной работы (по трудовому договору, в том числе
по совместительству);»;
дополнить абзацами двадцать третьим-двадцать шестым следующего содержания:
«- сведения о нахождении ребенка под опекой (попечительством);
- сведения о лишении заявителя или его супруга родительских прав
или ограничения в родительских правах;
- решение органа опеки и попечительства об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным);
- сведения об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или)
детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях или образовательных
организациях высшего образования на территории Российской Федерации (за исключением частных образовательных организаций) по очной
форме обучения (в случае обучения детей, достигших 18 лет, но не достигших 23 лет и (или) объявленных в установленном порядке полностью
дееспособными (эмансипированными) в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения
на территории Российской Федерации (за исключением частных образовательных организаций).»;
в абзаце двадцать восьмом слова «-четвертом, шестом-восьмом,
десятом – семнадцатом, девятнадцатом, двадцатом» заменить словами
«- пятом, седьмом-десятом, двенадцатом-девятнадцатом, двадцать первом - двадцать шестом»;
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пункт 2.5.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«- предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии
с пунктом 72 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления
государственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными
законами.»;
в пункте 2.5.4:
в абзаце седьмом слово «шестым» заменить словом «пятым»;
в абзаце двенадцатом слова «- двадцать третьем» заменить словами «-пятом, девятом - двадцать седьмом»;
в абзаце тринадцатом после слов «указанные в» дополнить словами «абзаце шестом пункта 2.5.1,»;
в абзаце четырнадцатом:
после слов «подписью заявления» дополнить словами «(за исключением случая обращения посредством единого или регионального
портала)»;
слова «втором - двадцать третьем» заменить словами «втором-пятом, девятом-двадцать седьмом»;
слова «шестом, двадцать третьем» заменить словами «пятом,
двадцать третьем»;
слова «восьмом-двадцать первом» заменить словом «девятом-двадцать первом, двадцать четвертом-двадцать седьмом»;
- абзац третий подраздела 2.6 изложить в новой редакции:
«- непредъявление заявителем оригиналов заявления и документов, указанных в абзацах втором - пятом, девятом-двадцать седьмом
пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента,
в срок, указанный в абзаце четырнадцатом пункта 2.5.4 подраздела 2.5
раздела 2 административного регламента (в случае обращения заявителя в электронной форме и подписания простой электронной подписью
заявления (за исключением случая обращения посредством единого или
регионального портала) и документов, указанных в абзацах втором-пятом, девятом-двадцать седьмом пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2
административного регламента, или по почте в копиях, не заверенных
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,
заявления и документов, указанных в абзацах втором-пятом, двадцать
третьем пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, или по почте в копиях документов, указанных в абзацах девятом-двадцать первом, двадцать четвертом-двадцать седьмом пункта
2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента).»;
- абзац третий пункта 2.7.2 подраздела 2.7 дополнить словами «,
за исключением документов, подтверждающих проживание на территории Астраханской области заявителя, который на день своего обращения в учреждение за предоставлением государственной услуги включен
в предусмотренный статьей 8 Федерального закона от 21.12.96 № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в Астраханской области».
1.3. В разделе 3 административного регламента № 21:
- в абзаце пятом подраздела 3.2 слово «шестым» заменить словом
«пятым»;
- абзац шестой подраздела 3.3 признать утратившим силу;
- в подразделе 3.4:
абзац шестой дополнить словами «, сведений о лишении заявителя или его супруга родительских прав или ограничения в родительских
правах»;
в абзаце тринадцатом слова «Астраханской области)» заменить
словами «Российской Федерации), сведений о доходах с основного места работы и со всех мест дополнительной работы (по трудовому договору, в том числе по совместительству)»;
дополнить абзацами двадцать третьим-двадцать седьмым следующего содержания:
«- в министерство - о предоставлении сведений о включении заявителя на день обращения в учреждение за предоставлением государственной услуги в предусмотренный статьей 8 Федерального закона от
21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в Астраханской области;
- в органы опеки и попечительства – о предоставлении сведений
о нахождении ребенка под опекой (попечительством), решения органа
опеки и попечительства об объявлении несовершеннолетнего полностью
дееспособным (эмансипированным);
- в общеобразовательные организации – о предоставлении сведений об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или) детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в общеобразовательных организациях по очной форме
обучения на территории Российской Федерации (за исключением частных образовательных организаций) (в случае обучения детей, достигших
18 лет, но не достигших 23 лет и (или) объявленных в установленном
порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в общеобразовательных организациях по очной форме обучения на территории
Российской Федерации (за исключением частных образовательных организаций);
- в профессиональные образовательные организации – о предоставлении сведений об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или)
детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения на территории Российской Федерации (за исключением частных образовательных организаций) (в случае
обучения детей, достигших 18 лет, но не достигших 23 лет и (или) объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в профессиональных образовательных организациях по
очной форме обучения на территории Российской Федерации (за исключением частных образовательных организаций);
- в образовательные организации высшего образования – о предоставлении сведений об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и
(или) детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения на территории Российской
Федерации (за исключением частных образовательных организаций)
(в случае обучения детей, достигших 18 лет, но не достигших 23 лет и
(или) объявленных в установленном порядке полностью дееспособными
(эмансипированными), в образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения на территории Российской Федерации
(за исключением частных образовательных организаций).».
1.4. Приложение № 1 к административному регламенту № 21
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.5. В приложении № 2 к административному регламенту № 21 слова «umsrit@yandex.ru» заменить словами «cspnsov@astrobl.ru».
2. Внести в постановление министерства социального развития
и труда Астраханской области от 05.03.2018 № 22 «Об административном регламенте государственных казенных учреждений Астраханской
области - центров социальной поддержки населения муниципальных
районов, центров социальной поддержки населения районов города
Астрахани, центра социальной поддержки населения закрытого административно-территориального образования Знаменск, подведомственных
министерству социального развития и труда Астраханской области, предоставления государственной услуги «Предоставление отдельных мер
социальной поддержки многодетным семьям Астраханской области»
следующие изменения:
2.1. Подраздел 1.2 раздела 1 административного регламента государственных казенных учреждений Астраханской области - центров
социальной поддержки населения муниципальных районов, центров
социальной поддержки населения районов города Астрахани, центра
социальной поддержки населения закрытого административно-территориального образования Знаменск, подведомственных министерству
социального развития и труда Астраханской области, предоставления
государственной услуги «Предоставление отдельных мер социальной
поддержки многодетным семьям Астраханской области», утвержденного
постановлением (далее – административный регламент № 22), изложить
в новой редакции:
«1.2. Описание заявителей
Заявителем является один из супругов или родитель, не состоящий
в браке, в многодетной семье (далее – заявитель) или лицо, уполномоченное им на основании доверенности, оформленной в соответствии с
законодательством Российской Федерации (далее – представитель), обратившийся в учреждение или автономное учреждение Астраханской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – МФЦ) с заявлением о предоставлении
государственной услуги, выраженным в письменной или электронной
форме.
Под многодетной семьей понимается семья, состоящая из являющихся гражданами Российской Федерации членов семьи, определенных
в соответствии с абзацами третьим-одиннадцатым настоящего подпункта, и имеющая в своем составе не менее трех детей, определенных в соответствии с абзацами третьим-одиннадцатым настоящего подраздела.
Под семьей понимается заявитель, подавший заявление о предоставлении государственной услуги, его супруг (супруга), их (в том числе

общие) дети в возрасте до 18 лет и (или) в возрасте до 23 лет при условии обучения детей, достигших возраста 18 лет, в общеобразовательных
организациях, в профессиональных образовательных организациях или
образовательных организациях высшего образования по очной форме
обучения. При этом:
- в число членов семьи не включаются:
дети, находящиеся под опекой (попечительством);
дети, в отношении которых родители лишены родительских прав
или ограничены в родительских правах;
дети, объявленные в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), за исключением лиц, обучающихся в
общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения;
дети, вступившие в брак;
супруги, проходящие военную службу по призыву;
супруги, в отношении которых применены меры уголовно-правового или административно-правового характера, связанные с изоляцией их
от общества;
- в число членов семьи включаются дети в возрасте до 23 лет, проходящие военную службу по призыву, с учетом положений абзацев четвертого-восьмого настоящего подраздела.
Право на получение мер социальной поддержки имеют граждане
Российской Федерации, проживающие на территории Астраханской области.
Под многодетной семьей, нуждающейся в поддержке, понимается
семья, имеющая среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения по Астраханской области, действующей на дату обращения за мерами социальной поддержки.».
2.2. В разделе 2 административного регламента № 22:
- в пункте 2.2.2 подраздела 2.2:
дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:
«- министерство социального развития и труда Астраханской
области;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- органы опеки и попечительства;
- общеобразовательные организации;
- профессиональные образовательные организации;
- образовательные организации высшего образования.»;
- в подразделе 2.5:
в пункте 2.5.1:
абзацы шестой-восьмой изложить в новой редакции:
«- свидетельства о рождении детей и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае если свидетельство о рождении
ребенка выдано компетентным органом иностранного государства);
- свидетельство о заключении брака и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае если заявитель состоит в
браке, свидетельство о государственной регистрации которого выдано
компетентным органом иностранного государства);
- свидетельство о расторжении брака и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае если заявитель состоял в
браке, свидетельство о расторжении которого выдано компетентным органом иностранного государства);»;
абзац десятый признать утратившим силу;
в абзаце двадцать пятом слова «выданный до вступления в силу
Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «не зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости, выданный»;
абзацы двадцать седьмой, двадцать восьмой изложить в новой
редакции:
«- документ, выданный на территории иностранного государства и
содержащий сведения об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и
(или) детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в общеобразовательной организации,
профессиональной образовательной организации или образовательной
организации высшего образования по очной форме обучения, а также его
нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае обучения детей, достигших 18 лет, но не достигших 23 лет и (или) объявленных
в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными) в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего
образования по очной форме обучения на территории иностранного государства);
- документ, выданный на территории Российской Федерации и содержащий сведения об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или)
детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в частной общеобразовательной организации, частной профессиональной образовательной организации, частной
образовательной организации высшего образования по очной форме
обучения (в случае обучения детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или)
детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в частной общеобразовательной организации,
частной профессиональной образовательной организации или частной
образовательной организации высшего образования по очной форме обучения на территории Российской Федерации);»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- решение суда об объявлении несовершеннолетнего полностью
дееспособным (эмансипированным).»;
в пункте 2.5.3:
в абзацах втором-четвертом слова «Астраханской области» заменить словами «Российской Федерации»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- справки (сведения) о доходах с основного места работы и со
всех мест дополнительной работы (по трудовому договору, в том числе
по совместительству);»;
дополнить абзацами двадцать третьим-двадцать шестым следующего содержания:
«- сведения о включении заявителя на день обращения в учреждение за предоставлением государственной услуги в предусмотренный статьей 8 Федерального закона от 21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» список лиц, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями в Астраханской области;
- сведений о нахождении ребенка под опекой (попечительством);
- решения органа опеки и попечительства об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным);
- сведений об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или)
детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях или образовательных
организациях высшего образования на территории Российской Федерации (за исключением частных образовательных организаций) по очной
форме обучения (в случае обучения детей, достигших 18 лет, но не достигших 23 лет и (или) объявленных в установленном порядке полностью
дееспособными (эмансипированными) в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения
на территории Российской Федерации (за исключением частных образовательных организаций);»;
в абзаце двадцать девятом слова «девятом, одиннадцатом - двадцать втором» заменить словами «десятом, двенадцатом – девятнадцатом, двадцать первом-двадцать седьмом»;
пункт 2.5.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«- предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии
с пунктом 72 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»;
в пункте 2.5.5:
в абзаце тринадцатом слова «- тридцать первом» заменить словами «-восьмом, одиннадцатом-тридцать втором»;
в абзаце пятнадцатом:
после слов «подписью заявления» дополнить словами «(за исключением случая обращения посредством единого или регионального
портала)»;
слова «- тридцать первом» заменить словами «- восьмом, одиннадцатом – тридцать втором»;
слово «десятом» заменить словом «одиннадцатом»;
после слова «первом» дополнить словами «, тридцать втором»;
- в абзаце третьем пункта 2.6.1 подраздела 2.6:
слова «- тридцать первом» заменить словами «- восьмом, одиннадцатом – тридцать втором»;
слово «десятом» заменить словом «одиннадцатом»;
после слова «первом» дополнить словами «, тридцать втором»;
- в пункте 2.7.2 подраздела 2.7:
абзац второй дополнить словами «, за исключением документов,
подтверждающих проживание на территории Астраханской области заявителя, который на день своего обращения в учреждение за предостав-
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лением государственной услуги включен в предусмотренный статьей 8
Федерального закона от 21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями в Астраханской области»;
в абзаце третьем слова «первым - десятым» заменить словом
«вторым-одиннадцатым»;
в абзаце четвертом слово «тринадцатым» заменить словом «двенадцатым»;
в абзаце пятом слово «четырнадцатым» заменить словом «тринадцатым».
2.3. В подразделе 3.2 раздела 3 административного регламента
№ 22:
- в абзаце седьмом пункта 3.2.2 слова «- тридцать первом» заменить словами «- восьмом, одиннадцатом – тридцать втором»;
- в пункте 3.2.3:
в абзаце десятом слова «Астраханской области)» заменить словами «Российской Федерации), сведений о доходах с основного места
работы и со всех мест дополнительной работы (по трудовому договору, в
том числе по совместительству)»;
дополнить абзацем двадцать первым следующего содержания:
«- в министерство - о предоставлении сведений о включении заявителя на день обращения в учреждение за предоставлением государственной услуги в предусмотренный статьей 8 Федерального закона от
21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в Астраханской области;»;
дополнить абзацами двадцать третьим-двадцать шестым следующего содержания:
«- в органы опеки и попечительства – о предоставлении сведений
о нахождении ребенка под опекой (попечительством), решения органа
опеки и попечительства об объявлении несовершеннолетнего полностью
дееспособным (эмансипированным);
- в общеобразовательные организации – о предоставлении сведений об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или) детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в общеобразовательных организациях по очной форме
обучения на территории Российской Федерации (за исключением частных образовательных организаций) (в случае обучения детей, достигших
18 лет, но не достигших 23 лет и (или) объявленных в установленном
порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в общеобразовательных организациях по очной форме обучения на территории
Российской Федерации (за исключением частных образовательных организаций);
- в профессиональные образовательные организации – о предоставлении сведений об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или)
детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения на территории Российской Федерации (за исключением частных образовательных организаций) (в случае
обучения детей, достигших 18 лет, но не достигших 23 лет и (или) объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в профессиональных образовательных организациях по
очной форме обучения на территории Российской Федерации (за исключением частных образовательных организаций);
- в образовательные организации высшего образования – о предоставлении сведений об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и
(или) детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения на территории Российской
Федерации (за исключением частных образовательных организаций)
(в случае обучения детей, достигших 18 лет, но не достигших 23 лет и
(или) объявленных в установленном порядке полностью дееспособными
(эмансипированными), в образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения на территории Российской Федерации
(за исключением частных образовательных организаций).».
2.4. Приложение № 1 к административному регламенту
№ 22 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2.5. В приложении № 2 к административному регламенту № 22 слова «umsrit@yandex.ru» заменить словами «cspnsov@astrobl.ru».
3. Внести в постановление министерства социального развития
и труда Астраханской области от 05.03.2018 № 23 «Об административном регламенте государственных казенных учреждений Астраханской
области - центров социальной поддержки населения муниципальных
районов, центров социальной поддержки населения районов города
Астрахани, центра социальной поддержки населения закрытого административно-территориального образования Знаменск, подведомственных
министерству социального развития и труда Астраханской области, предоставления государственной услуги «Предоставление регионального
семейного капитала многодетным семьям Астраханской области» следующие изменения:
3.1. Подраздел 1.2 раздела 1 административного регламента государственных казенных учреждений Астраханской области - центров
социальной поддержки населения муниципальных районов, центров
социальной поддержки населения районов города Астрахани, центра
социальной поддержки населения закрытого административно-территориального образования Знаменск, подведомственных министерству
социального развития и труда Астраханской области, предоставления
государственной услуги «Предоставление регионального семейного капитала многодетным семьям Астраханской области», утвержденного постановлением (далее – административный регламент № 23), изложить в
новой редакции:
«1.2. Описание заявителей
Заявителем является один из супругов, состоящий в зарегистрированном браке, или родитель, не состоящий в зарегистрированном браке,
в многодетной семье (далее – далее заявитель) или лицо, уполномоченное на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – представитель), обратившийся в учреждение или автономное учреждение Астраханской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) с заявлением о предоставлении государственной услуги, выраженным в письменной или электронной форме.
Под многодетной семьей понимается семья, состоящая из являющихся гражданами Российской Федерации членов семьи, определенных
в соответствии с абзацами третьим-одиннадцатым настоящего подраздела, и имеющая в своем составе не менее трех детей, определенных в соответствии с абзацами третьим-одиннадцатым настоящего подраздела.
Под семьей понимается заявитель, подавший заявление о предоставлении государственной услуги, его супруг (супруга), их (в том числе
общие) дети в возрасте до 18 лет и (или) в возрасте до 23 лет при условии обучения детей, достигших возраста 18 лет, в общеобразовательных
организациях, в профессиональных образовательных организациях или
образовательных организациях высшего образования по очной форме
обучения. При этом:
- в число членов семьи не включаются:
дети, находящиеся под опекой (попечительством);
дети, в отношении которых родители лишены родительских прав
или ограничены в родительских правах;
дети, объявленные в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), за исключением лиц, обучающихся в
общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения;
дети, вступившие в брак;
супруги, проходящие военную службу по призыву;
супруги, в отношении которых применены меры уголовно-правового или административно-правового характера, связанные с изоляцией их
от общества;
- в число членов семьи включаются дети в возрасте до 23 лет, проходящие военную службу по призыву, с учетом положений абзацев четвертого-восьмого настоящего подраздела.
Под многодетной семьей, нуждающейся в поддержке, понимается
семья, имеющая среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения по Астраханской области, действующей на дату обращения за региональным семейным капиталом.
Региональный семейный капитал предоставляется однократно при
рождении до 31.12.2017 (включительно) третьего или последующих детей, если ранее многодетная семья не воспользовалась правом на данную меру социальной поддержки.
Право на получение регионального семейного капитала предоставляется многодетным семьям при условии проживания родителей, состоящих в браке, не состоящего в браке родителя на территории Астраханской области не менее трех лет.
Право на получение регионального семейного капитала имеют
граждане Российской Федерации, проживающие на территории Астраханской области.
Право на получение регионального семейного капитала предоставляется многодетным семьям при условии, что ни один из родителей
не имеет неснятую или непогашенную судимость за умышленные преступления против личности, совершенные в отношении своего ребенка
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(детей).
Право на обращение за предоставлением регионального семейного капитала возникает по истечении двух лет со дня рождения третьего
ребенка или последующих детей и реализуется не позднее чем до истечения трех лет со дня рождения третьего ребенка или последующих
детей.
Государственная услуга распространяется также на многодетные
семьи, представившие в соответствии с законодательством Астраханской области до 03.01.2017 заявление о предоставлении регионального
семейного капитала, соответствовавшие установленным на дату подачи
указанного заявления условиям для предоставления регионального семейного капитала, и не получившие до 03.01.2017 средства регионального семейного капитала, без учета абзацев тринадцатого, четырнадцатого
настоящего подраздела административного регламента о возможности
получения регионального семейного капитала лишь в случае, если ранее
многодетная семья не воспользовалась правом на данную меру социальной поддержки.».
3.2. В разделе 2 административного регламента № 23:
- в пункте 2.2.2 подраздела 2.2:
дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:
«- министерство социального развития и труда Астраханской
области;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- органы опеки и попечительства;
- общеобразовательные организации;
- профессиональные образовательные организации;
- образовательные организации высшего образования.»;
- в подразделе 2.5:
в пункте 2.5.1:
абзацы шестой-восьмой изложить в новой редакции:
«- свидетельства о рождении детей и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае если свидетельство о рождении
ребенка выдано компетентным органом иностранного государства);
- свидетельства о заключении брака и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае если заявитель состоит в
браке, свидетельство о государственной регистрации которого выдано
компетентным органом иностранного государства);
- свидетельство о расторжении брака и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае если заявитель состоял в
браке, свидетельство о расторжении которого выдано компетентным органом иностранного государства);»;
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«- решение суда об объявлении несовершеннолетнего полностью
дееспособным (эмансипированным);»;
абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
в абзаце двадцать шестом слова «выданный до вступления в силу
Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «не зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости, выданный»;
абзац двадцать восьмой изложить в новой редакции:
«- документ, выданный на территории иностранного государства и
содержащий сведения об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и
(или) детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в общеобразовательной организации,
профессиональной образовательной организации или образовательной
организации высшего образования по очной форме обучения, а также его
нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае обучения детей, достигших 18 лет, но не достигших 23 лет и (или) объявленных
в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными) в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего
образования по очной форме обучения на территории иностранного государства);»;
дополнить абзацем двадцать девятым следующего содержания:
«- документ, выданный на территории Российской Федерации и
содержащий сведения об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и
(или) детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в частной общеобразовательной организации, частной профессиональной образовательной организации,
частной образовательной организации высшего образования по очной
форме обучения (в случае обучения детей в возрасте от 18 до 23 лет и
(или) детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в частной общеобразовательной организации, частной профессиональной образовательной организации или
частной образовательной организации высшего образования по очной
форме обучения на территории Российской Федерации);»;
в абзаце тридцать четвертом слова «тридцатом» заменить словами «девятом, двенадцатом-тридцать втором»;
абзац тридцать пятый признать утратившим силу;
в пункте 2.5.2:
в абзацах втором - четвертом слова «Астраханской области» заменить словами «Российской Федерации»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- справки (сведения) о доходах с основного места работы и со
всех мест дополнительной работы (по трудовому договору, в том числе
по совместительству);»;
дополнить абзацами двадцать пятым-двадцать восьмым следующего содержания:
«- сведения о включении заявителя на день обращения в учреждение за предоставлением государственной услуги в предусмотренный статьей 8 Федерального закона от 21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» список лиц, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями в Астраханской области;
- сведения о нахождении ребенка под опекой (попечительством);
- решение органа опеки и попечительства об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным);
- сведения об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или)
детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях или образовательных
организациях высшего образования на территории Российской Федерации (за исключением частных образовательных организаций) по очной
форме обучения (в случае обучения детей, достигших 18 лет, но не достигших 23 лет и (или) объявленных в установленном порядке полностью
дееспособными (эмансипированными) в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения
на территории Российской Федерации (за исключением частных образовательных организаций);»;
в абзаце тридцать втором слова «девятом, одиннадцатом – двадцать пятом» заменить словами «десятом, двенадцатом-девятнадцатом,
двадцать первом-тридцатом»;
пункт 2.5.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«- предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии
с пунктом 72 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления
государственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными
законами.»;
в пункте 2.5.4:
в абзаце седьмом слова «двадцать пятым, двадцать шестым,
двадцать восьмым, двадцать девятым, тридцать первым» заменить
словами «двадцать шестым, двадцать седьмым, тридцатым, тридцать
первым, тридцать третьим», после слов «оригиналов документов» дополнить словами «, указанных в абзацах третьем-восьмом, двадцать шестом, двадцать седьмом, тридцатом, тридцать первом, тридцать третьем
пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента,»;
в абзаце двенадцатом слова «абзаце третьем - тридцать первом»
заменить словами «абзацах третьем-девятом, двенадцатом – тридцать
третьем»;
абзац четырнадцатый изложить в новой редакции:
«В случае обращения заявителя в электронной форме и подписания простой электронной подписью заявления (за исключением случая
обращения посредством единого или регионального портала) и документов, указанных в абзацах втором - девятом, двенадцатом – тридцать
третьем пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, или по почте в копиях, не заверенных в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, заявления и документов, указанных в абзацах втором - восьмом, двадцать шестом, двадцать
седьмом, тридцатом, тридцать первом, тридцать третьем пункта 2.5.1
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, или по почте
в копиях документов, указанных в абзацах девятом, двенадцатом - двадцать четвертом, двадцать восьмом, двадцать девятом, тридцать втором
пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента,
заявитель в течение пяти рабочих дней со дня направления заявления
и документов предъявляет оригиналы указанных заявления и (или) документов.»;

- подраздел 2.6 изложить в новой редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги
Основаниями для отказа в приеме документов для получения государственной услуги являются:
- несоблюдение установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае
обращения за предоставлением государственной услуги в электронной
форме);
- непредъявление заявителем оригиналов заявления и документов,
указанных в абзацах втором - девятом, двенадцатом – тридцать третьем
пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента,
в срок, указанный в абзаце четырнадцатом пункта 2.5.4 подраздела 2.5
раздела 2 административного регламента (в случае обращения заявителя в электронной форме и подписания простой электронной подписью
заявления (за исключением случая обращения посредством единого
или регионального портала) и документов, указанных в абзацах втором
- девятом, двенадцатом – тридцать третьем пункта 2.5.1 подраздела 2.5
раздела 2 административного регламента, или по почте в копиях, не заверенных в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, заявления и документов, указанных в абзацах втором - восьмом, двадцать шестом, двадцать седьмом, тридцатом, тридцать первом,
тридцать третьем пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, или по почте в копиях документов, указанных в абзацах
девятом, двенадцатом - двадцать четвертом, двадцать восьмом, двадцать девятом, тридцать втором пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2
административного регламента).»;
- в пункте 2.7.2 подраздела 2.7:
в абзаце втором после слов «сведений в них» дополнить словами
«, за исключением документов, подтверждающих проживание на территории Астраханской области заявителя, который на день своего обращения в учреждение за предоставлением государственной услуги включен
в предусмотренный статьей 8 Федерального закона от 21.12.96 № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в Астраханской области»;
в абзаце третьем слова «- тридцатом» заменить словами «- девятом, двенадцатом – тридцать втором», после слов «сведений в них»
дополнить словами «, за исключением документов, подтверждающих
проживание на территории Астраханской области заявителя, который на
день своего обращения в учреждение за предоставлением государственной услуги включен в предусмотренный статьей 8 Федерального закона от 21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в
Астраханской области»;
в абзаце седьмом слово «десятым» заменить словом «одиннадцатым».
3.3. В разделе 3 административного регламента № 23:
- в абзаце пятом подраздела 3.2 слова «двадцать пятым, двадцать
шестым, двадцать восьмым, двадцать девятым, тридцать первым» заменить словами «двадцать шестым, двадцать седьмым, тридцатым, тридцать первым, тридцать третьим»;
- в подразделе 3.3:
в абзаце седьмом слова «- тридцать первом» заменить словами
«- девятом, двенадцатом – тридцать третьем»;
в абзаце девятом слова «девятом, одиннадцатом – двадцать пятом» заменить словами «десятом, двенадцатом-девятнадцатом, двадцать первом-тридцатом»;
- в подразделе 3.4:
в абзацах первом, четвертом слова «девятом, одиннадцатом –
двадцать третьем» заменить словами «десятом, двенадцатом-девятнадцатом, двадцать первом-тридцатом»;
в абзаце девятом слова «документов, подтверждающих совместное проживание на территории Астраханской области заявителя и членов его многодетной семьи,» заменить словами «документов, подтверждающих проживание заявителя, членов его многодетной семьи на территории Астраханской области,»;
в абзаце пятнадцатом слова «Астраханской области)» заменить
словами «Российской Федерации), сведений о доходах с основного места работы и со всех мест дополнительной работы (по трудовому договору, в том числе по совместительству)»;
дополнить абзацами двадцать вторым – двадцать шестым следующего содержания:
«- в министерство - о предоставлении сведений о включении заявителя на день обращения в учреждение за предоставлением государственной услуги в предусмотренный статьей 8 Федерального закона от
21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в Астраханской области;
- в органы опеки и попечительства – о предоставлении сведений
о нахождении ребенка под опекой (попечительством), решения органа
опеки и попечительства об объявлении несовершеннолетнего полностью
дееспособным (эмансипированным);
- в общеобразовательные организации – о предоставлении сведений об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или) детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в общеобразовательных организациях по очной форме
обучения на территории Российской Федерации (за исключением частных образовательных организаций) (в случае обучения детей, достигших
18 лет, но не достигших 23 лет и (или) объявленных в установленном
порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в общеобразовательных организациях по очной форме обучения на территории
Российской Федерации (за исключением частных образовательных организаций);
- в профессиональные образовательные организации – о предоставлении сведений об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или)
детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения на территории Российской Федерации (за исключением частных образовательных организаций) (в случае
обучения детей, достигших 18 лет, но не достигших 23 лет и (или) объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в профессиональных образовательных организациях по
очной форме обучения на территории Российской Федерации (за исключением частных образовательных организаций);
- в образовательные организации высшего образования – о предоставлении сведений об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и
(или) детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения на территории Российской
Федерации (за исключением частных образовательных организаций)
(в случае обучения детей, достигших 18 лет, но не достигших 23 лет и
(или) объявленных в установленном порядке полностью дееспособными
(эмансипированными), в образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения на территории Российской Федерации
(за исключением частных образовательных организаций).».
3.4. В приложении № 2 к административному регламенту № 23 слова «umsrit@yandex.ru» заменить словами «cspnsov@astrobl.ru».
4. Внести в постановление министерства социального развития
и труда Астраханской области от 05.03.2019 № 17 «Об административном регламенте государственных казенных учреждений Астраханской
области - центров социальной поддержки населения муниципальных
районов, центров социальной поддержки населения районов города
Астрахани, центра социальной поддержки населения закрытого административно-территориального образования Знаменск, подведомственных
министерству социального развития и труда Астраханской области, предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячной денежной выплаты в случае рождения после 1 января 2018 года (включительно) третьего ребенка или последующих детей на каждого третьего или
последующего ребенка до достижения им возраста трех лет» следующие
изменения:
4.1. Подраздел 1.2 раздела 1 административного регламента государственных казенных учреждений Астраханской области - центров
социальной поддержки населения муниципальных районов, центров социальной поддержки населения районов города Астрахани, центра социальной поддержки населения закрытого административно-территориального образования Знаменск, подведомственных министерству социального развития и труда Астраханской области, предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячной денежной выплаты в случае
рождения после 1 января 2018 года (включительно) третьего ребенка или
последующих детей на каждого третьего или последующего ребенка до
достижения им возраста трех лет», утвержденного постановлением (далее – административный регламент № 17), изложить в новой редакции:
«1.2. Описание заявителей
Заявителем является один из супругов, состоящий в браке, или
родитель, не состоящий в браке, в многодетной семье (далее – далее
заявитель) или лицо, уполномоченное ими на основании доверенности,
оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – представитель), обратившийся в учреждение или автономное учреждение Астраханской области «Многофункциональный
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центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее
– МФЦ) с заявлением о предоставлении государственной услуги, выраженным в письменной или электронной форме.
Под многодетной семьей понимается семья, состоящая из являющихся гражданами Российской Федерации членов семьи, определенных
в соответствии с абзацами третьим-одиннадцатым настоящего подраздела, и имеющая в своем составе не менее трех детей, определенных в соответствии с абзацами третьим-одиннадцатым настоящего подраздела.
Под семьей понимается заявитель, подавший заявление о предоставлении государственной услуги, его супруг (супруга), их (в том числе
общие) дети в возрасте до 18 лет и (или) в возрасте до 23 лет при условии обучения детей, достигших возраста 18 лет, в общеобразовательных
организациях, в профессиональных образовательных организациях или
образовательных организациях высшего образования по очной форме
обучения. При этом:
- в число членов семьи не включаются:
дети, находящиеся под опекой (попечительством);
дети, в отношении которых родители лишены родительских прав
или ограничены в родительских правах;
дети, объявленные в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), за исключением лиц, обучающихся в
общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения;
дети, вступившие в брак;
супруги, проходящие военную службу по призыву;
супруги, в отношении которых применены меры уголовно-правового или административно-правового характера, связанные с изоляцией их
от общества;
- в число членов семьи включаются дети в возрасте до 23 лет, проходящие военную службу по призыву, с учетом положений абзацев четвертого-восьмого настоящего подраздела.
Под многодетной семьей, нуждающейся в поддержке, понимается
семья, имеющая среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения по Астраханской области, действующей на дату обращения за ежемесячной денежной выплаты в случае
рождения после 1 января 2018 года (включительно) третьего ребенка или
последующих детей до достижения им (ими) возраста трех лет (далее ежемесячная денежная выплата).
Право на получение ежемесячной денежной выплаты предоставляется многодетным семьям при условии проживания родителей, состоящих в браке, не состоящего в браке родителя на территории Астраханской области не менее трех лет.
Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют граждане Российской Федерации, проживающие на территории Астраханской
области.».
4.2. В разделе 2 административного регламента № 17:
- в пункте 2.2.2 подраздела 2.2:
дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:
«- министерство социального развития и труда Астраханской области;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- органы опеки и попечительства;
- общеобразовательные организации;
- профессиональные образовательные организации;
- образовательные организации высшего образования.»;
- в подразделе 2.5:
в пункте 2.5.1:
абзацы пятый-седьмой изложить в новой редакции:
«- копии свидетельств о рождении детей, учитываемых для признания семьи заявителя многодетной, и их нотариально удостоверенный
перевод на русский язык (в случае выдачи свидетельства о рождении
компетентным органом иностранного государства);
- копии свидетельств о заключении брака и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае если заявитель, ребенок заявителя или ребенок супруга заявителя состоит в браке, государственная
регистрация которого произведена компетентным органом иностранного
государства);
- копию свидетельства о расторжении брака и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае выдачи свидетельства о
расторжении брака компетентным органом иностранного государства);»;
абзац девятый признать утратившим силу;
в абзаце двадцать четвертом слова «выданный до вступления в
силу Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить
словами «не зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости, выданный»;
абзац тридцатый изложить в новой редакции:
«- документ, выданный на территории иностранного государства и
содержащий сведения об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и
(или) детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в общеобразовательной организации,
профессиональной образовательной организации или образовательной
организации высшего образования по очной форме обучения, а также его
нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае обучения детей, достигших 18 лет, но не достигших 23 лет и (или) объявленных
в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными) в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего
образования по очной форме обучения на территории иностранного государства);»;
дополнить абзацами тридцать первым, тридцать вторым следующего содержания:
«- документ, выданный на территории Российской Федерации и
содержащий сведения об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и
(или) детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в частной общеобразовательной организации, частной профессиональной образовательной организации, частной образовательной организации высшего образования по очной форме
обучения (в случае обучения детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или)
детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в частной общеобразовательной организации,
частной профессиональной образовательной организации или частной
образовательной организации высшего образования по очной форме обучения на территории Российской Федерации);
- решение суда об объявлении несовершеннолетнего полностью
дееспособным (эмансипированным).»;
абзац тридцать третий изложить в новой редакции:
«Документы, указанные в абзацах третьем - седьмом, двадцать
четвертом-двадцать восьмом настоящего 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 - седьмом, двадцать четвертом-двадцать восьмом
настоящего пункта в виде копий, заверенных в соответствии с законодательством Российской Федерации, представление оригиналов соответствующих документов не требуется.»;
в абзаце пятом пункта 2.5.2 слово «девятом» заменить словом
«десятом», слово «, тридцатом» заменить словами «- тридцать втором»;
в пункте 2.5.4:
в абзацах третьем-пятом слова «Астраханской области» заменить
словами «Российской Федерации»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- справки (сведения) о доходах с основного места работы и со
всех мест дополнительной работы (по трудовому договору, в том числе
по совместительству);»;
дополнить абзацами двадцать третьим-двадцать седьмым следующего содержания:
«- сведения о включении заявителя на день обращения в учреждение за предоставлением государственной услуги в предусмотренный статьей 8 Федерального закона от 21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» список лиц, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями в Астраханской области;
- сведения о нахождении ребенка под опекой (попечительством);
- сведения о лишении заявителя или его супруга родительских прав
или ограничения в родительских правах;
- решение органа опеки и попечительства об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным);
- сведения об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или)
детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях или образовательных
организациях высшего образования на территории Российской Федерации (за исключением частных образовательных организаций) по очной
форме обучения (в случае обучения детей, достигших 18 лет, но не достигших 23 лет и (или) объявленных в установленном порядке полностью
дееспособными (эмансипированными) в общеобразовательных органи-
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зациях, профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения
на территории Российской Федерации (за исключением частных образовательных организаций);»;
пункт 2.5.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«- предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 72 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок
на такие документы либо их изъятие является необходимым условием
предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»;
в пункте 2.5.6:
в абзаце двенадцатом слово «- тридцатом» заменить словами «седьмом, десятом-тридцать втором»;
в абзаце четырнадцатом после слов «заявителем заявления» дополнить словами «(за исключением случая обращения посредством единого или регионального портала)», слово «девятом» заменить словом
«десятом», слово «, тридцатом» заменить словами «- тридцать втором»;
- в абзаце третьем пункта 2.6.1 подраздела 2.6:
слово «- тридцатом» заменить словами «- седьмом, десятом –
тридцать втором»;
после слов «направления заявления» дополнить словами «(за исключением случая обращения посредством единого или регионального
портала)»;
слово «девятом» заменить словом «десятом», слово «, тридцатом» заменить словами «- тридцать втором»;
- абзац третий пункта 2.7.2, абзац третий пункта 2.7.3 подраздела
2.7 дополнить словами «, за исключением документов, подтверждающих
проживание на территории Астраханской области заявителя, который на
день своего обращения в учреждение за предоставлением государственной услуги включен в предусмотренный статьей 8 Федерального закона от 21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в
Астраханской области».
4.3. В разделе 3 административного регламента № 17:
- в абзацах шестом, седьмом пункта 3.2.2 подраздела 3.2 слово «тридцатом» заменить словами «- седьмом, десятом – тридцать втором»;
- в подразделе 3.4:
абзац шестой дополнить словами «, сведений о лишении заявителя или его супруга родительских прав или ограничения в родительских
правах»;
абзац одиннадцатый изложить в новой редакции:
«сведений, подтверждающих проживание заявителя, членов
его многодетной семьи на территории Астраханской области;»;
в абзаце шестнадцатом слова «Астраханской области)» заменить
словами «Российской Федерации), сведений о доходах с основного места работы и со всех мест дополнительной работы (по трудовому договору, в том числе по совместительству)»;
дополнить абзацами двадцать шестым-тридцатым следующего
содержания:
«- в министерство - о предоставлении сведений о включении заявителя на день обращения в учреждение за предоставлением государственной услуги в предусмотренный статьей 8 Федерального закона от
21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в Астраханской области;
- в органы опеки и попечительства – о предоставлении сведений
о нахождении ребенка под опекой (попечительством), решения органа
опеки и попечительства об объявлении несовершеннолетнего полностью
дееспособным (эмансипированным);
- в общеобразовательные организации – о предоставлении сведений об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или) детей,
объявленных в установленном порядке полностью дееспособными
(эмансипированными), в общеобразовательных организациях по очной
форме обучения на территории Российской Федерации (за исключением частных образовательных организаций) (в случае обучения детей,
достигших 18 лет, но не достигших 23 лет и (или) объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными),
в общеобразовательных организациях по очной форме обучения на
территории Российской Федерации (за исключением частных образовательных организаций);
- в профессиональные образовательные организации – о предоставлении сведений об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или)
детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения на территории Российской Федерации (за исключением частных образовательных организаций) (в случае
обучения детей, достигших 18 лет, но не достигших 23 лет и (или) объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в профессиональных образовательных организациях по
очной форме обучения на территории Российской Федерации (за исключением частных образовательных организаций);
- в образовательные организации высшего образования – о предоставлении сведений об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и
(или) детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения на территории Российской
Федерации (за исключением частных образовательных организаций)
(в случае обучения детей, достигших 18 лет, но не достигших 23 лет и
(или) объявленных в установленном порядке полностью дееспособными
(эмансипированными), в образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения на территории Российской Федерации
(за исключением частных образовательных организаций).».
4.3. В приложении № 2 к административному регламенту № 17 слова «umsrit@yandex.ru» заменить словами «cspnsov@astrobl.ru».
5. Управлению по семейной политике и защите прав детей-сирот
министерства социального развития и труда Астраханской области:
5.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего
постановления направить его копию в министерство государственного
управления, информационных технологий и связи Астраханской области
для официального опубликования в средствах массовой информации.
5.2. Направить в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области копию настоящего постановления
– в семидневный срок после дня его первого официального опубликования, а также сведения об источниках его официального опубликования.
5.3. Направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области не позднее семи рабочих дней со дня подписания.
5.4. Не позднее семи дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию поставщикам справочно-правовых систем
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для
включения в электронные базы данных.
5.5. Направить копию настоящего постановления в автономное
учреждение Астраханской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» не позднее трех
рабочих дней со дня его подписания.
6. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирования социального развития министерства социального развития и труда Астраханской области разместить текст настоящего постановления на официальном сайте министерства социального развития и труда Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
minsoctrud.astrobl.ru в десятидневный срок со дня его подписания.
7. Директору государственного казенного учреждения Астраханской области «Центр информационно-технологического обеспечения
деятельности министерства социального развития и труда Астраханской
области» внести изменения в сведения о государственных услугах «Предоставление единовременной материальной помощи семьям, нуждающимся в поддержке, при рождении одновременно трех и более детей»,
«Предоставление отдельных мер социальной поддержки многодетным
семьям Астраханской области», «Предоставление регионального семейного капитала многодетным семьям Астраханской области», «Назначение ежемесячной денежной выплаты в случае рождения после 1 января
2018 года (включительно) третьего ребенка или последующих детей на
каждого третьего или последующего ребенка до достижения им возраста
трех лет», в региональной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области».
8. Настоящее 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 18.01.2022.

Приложение к постановлению министерства
социального развития и труда
Астраханской области от 10.01.2022 № 1
Приложение № 1
к административному регламенту
В____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
от ___________________________________
_____________________________________

(Ф.И.О.)(фамилия заявителя, которая была при рождении)

документ, удостоверяющий личность заявителя
(законного представителя) _________________
серия _____ № ________________ документа
выдан __________________________________
_______________________________________
(кем и когда выдан)
Гражданство_____________________________
СНИЛС _________________________________
Дата и место рождения:___________________
_______________________________________
адрес места жительств____________________
_______________________________________
адрес места пребывания (фактического проживания):
_______________________________________
телефон (адрес электронной почты)
_______________________________________
действующий в интересах_________________
(Ф.И.О., дата, место рождения)
документ, подтверждающий полномочия
законного представителя _________________
______________________________________
серия _________ № ____________ документа
выдан ________________________________
______________________________________
(кем и когда выдан)
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (УСЛУГ)
№________ от " ____ " ____________ 20 _____ года
Прошу предоставить мне следующую государственную услугу (услуги):
№
п/п Код услуги

1.

2.

3.

Вид государственной услуги (услуг)
Наименование государственной услуги (услуг):
____________________________________________________________
Льготная категория ___________________________________________
Дополнительная информация (основание предоставления):
____________________________________________________________
*а) Сведения о документах, подтверждающих право заявителя на получение государственной услуги :_________________________________
____________________________________________________________
(наименование документов, наименование органов, выдавших
____________________________________________________________
указанные документы, дата их выдачи)
**б) Сведения о наличии факта лишения (нелишения) родительских
прав в отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого или второго ребенка (нужное указать) _______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
**в) Сведения о наличии факта принятия (неприятия) решения об
отмене усыновления ребенка (детей), в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением) второго ребенка
(нужное указать): _____________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
***г) Сведения о трудовой деятельности заявителя: ________________
(наименование и адрес организации,
____________________________________________________________
в которой гражданин осуществляет трудовую деятельность, должность)
____________________________________________________________
****д) Сведения об образовательной организации: _________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(наименование и адрес образовательной организации, в которой обучается ребенок в возрасте от 18 до 23 лет и (или) объявленный в установленном порядке полностью дееспособным (эмансипированным)
****е) Субъект Российской Федерации, в котором несовершеннолетний
ребенок объявлен решением органа опеки и попечительства полностью дееспособным (эмансипированным) (в случае наличия несовершеннолетнего ребенка, объявленного решением органа и попечительства полностью дееспособным (эмансипированным) _______________
____________________________________________________________
Наименование государственной услуги (услуг):
____________________________________________________________
Льготная категория ___________________________________________
Дополнительная информация (основание предоставления):
____________________________________________________________
*а) Сведения о документах, подтверждающих право заявителя на получение государственной услуги :_________________________________
____________________________________________________________
(наименование документов, наименование органов, выдавших
____________________________________________________________
указанные документы, дата их выдачи)
**б) Сведения о наличии факта лишения (нелишения) родительских
прав в отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого или второго ребенка (нужное указать) _______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
**в) Сведения о наличии факта принятия (неприятия) решения об
отмене усыновления ребенка (детей), в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением) второго ребенка
(нужное указать): _____________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
***г) Сведения о трудовой деятельности заявителя: ________________
(наименование и адрес организации,
____________________________________________________________
в которой гражданин осуществляет трудовую деятельность, должность)
____________________________________________________________
****д) Сведения об образовательной организации: _________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(наименование и адрес образовательной организации, в которой обучается ребенок в возрасте от 18 до 23 лет и (или) объявленный в установленном порядке полностью дееспособным (эмансипированным)
****е) Субъект Российской Федерации, в котором несовершеннолетний
ребенок объявлен решением органа опеки и попечительства полностью дееспособным (эмансипированным) (в случае наличия несовершеннолетнего ребенка, объявленного решением органа и попечительства полностью дееспособным (эмансипированным) _______________
____________________________________________________________
Наименование государственной услуги (услуг):
____________________________________________________________
Льготная категория ___________________________________________
Дополнительная информация (основание предоставления):
____________________________________________________________
*а) Сведения о документах, подтверждающих право заявителя на получение государственной услуги :_________________________________
____________________________________________________________
(наименование документов, наименование органов, выдавших
____________________________________________________________
указанные документы, дата их выдачи)
**б) Сведения о наличии факта лишения (нелишения) родительских
прав в отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого или второго ребенка (нужное указать) _______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
**в) Сведения о наличии факта принятия (неприятия) решения об
отмене усыновления ребенка (детей), в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением) второго ребенка
(нужное указать): _____________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
***г) Сведения о трудовой деятельности заявителя: ________________
(наименование и адрес организации,
____________________________________________________________
в которой гражданин осуществляет трудовую деятельность, должность)
____________________________________________________________
****д) Сведения об образовательной организации: _________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(наименование и адрес образовательной организации, в которой обучается ребенок в возрасте от 18 до 23 лет и (или) объявленный в установленном порядке полностью дееспособным (эмансипированным)
****е) Субъект Российской Федерации, в котором несовершеннолетний
ребенок объявлен решением органа опеки и попечительства полностью дееспособным (эмансипированным) (в случае наличия несовершеннолетнего ребенка, объявленного решением органа и попечительства полностью дееспособным (эмансипированным) _______________
____________________________________________________________

20 января 2022 г.
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* Данный раздел рекомендуется к заполнению в случае подачи документов на
получение государственной услуги согласно статьям 14, 15, 17, 25, 39, 40, 41,
42 Закона Российской Федерации от 15.05.91 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС», статьям 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11.1, 12 Федерального закона от 26.11.98 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча», статьи 2 Федерального закона от 10.01.2002 № 2-ФЗ
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», Закону Астраханской области от 18.12.2008 № 79/2008-ОЗ «О порядке и условиях
предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан»), статьям 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 34 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах
социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан
в Астраханской области»
** Данный раздел заполняется только в случае подачи документов на получение государственной услуги согласно Федеральному закону от 28.12.2017 №
418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»
*** Данный раздел заполняется только в случае подачи документов на получение государственной услуги согласно части 21 статьи 29 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и
социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области»
**** Данный раздел заполняется только в случае подачи документов на получение государственной услуги согласно статьям 8, 11, 14, пункту 1 части 1 статьи
15, статьям 18, 29, 22, части 2 статьи 29, статьи 31, пункту 6 части 1 статьи 33,
статьям 37, 38, 39, 41 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области»

Для назначения государственной услуги (услуг) предоставляю
следующие сведения о составе семьи:*
№
Дата
п/п Ф.И.О. рождения

Степень
родства

Место
сведения о доходах
рождения Гражданство
члена семьи

* Данный раздел заполняется только в случае, если это предусмотрено постановлением о предоставлении государственной услуги (услуг).

Лицевые счета, открытые в ресурсоснабжающих и жилищных
организациях, а также в расчетных центрах:*
№ Наименование ресурсоснабжающей, жилищной организации, № лицевого счета
п/п
расчетного центра

* Данный раздел рекомендуется к заполнению для организации информационного обмена с ресурсоснабжающими, жилищными организациями, а также
расчетными центрами, в целях получения информации об отсутствии (наличии) задолженности для предоставления субсидии или компенсации расходов
на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг.

Причитающиеся мне выплаты прошу перечислять через:
почтовое отделение
(номер почтового отделения)

кредитную организацию
(реквизиты счета заявителя, открытого в российской кредитной организации)

Мною подтверждается достоверность сведений, содержащихся в
заявлении и документах, прилагаемых к заявлению. Предупрежден об
ответственности за предоставление 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 п.4 ч.1 ст. 6 Федерального закона 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также об
обеспечении этим органом (учреждением) принятия необходимых мер
(правовые, организационные и технические) для защиты персональных
данных в процессе обработки.
В случае возникновения обстоятельств, влияющих на право получения государственной услуги (услуг), обязуюсь в срок, предусмотренный
законодательством Российской Федерации и Астраханской области, сообщить о них.
О принятом решении прошу меня проинформировать путем выдачи уведомления:
на руки

направить по почте

направить по электронной почте
адрес эл. почты:___________

Для назначения государственной услуги (услуг) предоставляю
следующие документы:
№ п/п Код Наименование документов Количество документов Количество листов

__________________
подпись заявителя

________________________________________
Ф.И.О. заявителя полностью

Заявление и документы принял _________________________________
(должность, Ф.И.О. специалиста) (дата принятия документов)
Расписка-уведомление
о принятии заявления и документов ______________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)
Для назначения государственной услуги (услуг) приняты следующие
документы:
№ п/п Код Наименование документов Количество документов Количество листов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
…

Заявление принято и зарегистрировано под № __ от _____ специалистом
________________________
(подпись специалиста)

№2

___________________________________
(Ф.И.О. специалиста полностью)

20 января 2022 г.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2022
№ 1п
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
министерство здравоохранения Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления министерства здравоохранения Астраханской области:
- от 18.05.2018 № 10П «Об административном регламенте министерства здравоохранения Астраханской области
осуществления регионального государственного контроля за
применением цен на лекарственные препараты, включенные
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов»;
- от 19.03.2019 № 7П «О внесении изменений в постановление министерства здравоохранения Астраханской области от 18.05.2018 № 10П»;
- от 22.05.2019 № 13П «О внесении изменений в постановление министерства здравоохранения Астраханской области от 18.05.2018 № 10П»;
- от 09.07.2020 № 15П «О внесении изменений в постановление министерства здравоохранения Астраханской области от 18.05.2018 № 10П».
2. Отделу лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности министерства здравоохранения Астраханской области:
2.1. Направить копию настоящего постановления в
течение трех рабочих дней со дня подписания в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
2.2. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального
опубликования, в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
2.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3. Отделу нормативно-правового обеспечения министерства здравоохранения Астраханской области направить
копию настоящего постановления в информационные агентства ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «Информационный центр «КонсультантПлюс» для включения в электронные базы данных.
4. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Астраханской области «Медицинский информационно-аналитический центр» разместить настоящее постановление в трехдневных срок со дня его подписания на
официальном сайте министерства здравоохранения Астраханской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» – «Региональный государственный контроль».
5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Министр здравоохранения Астраханской области
А.В. БУРКИН
Комитет имущественных отношений Черноярского района

извещает о возможности предоставления
земельных участков,

расположенных по адресу:
- Астраханская область, р-н Черноярский, 4 км на северо –
восток от с. Ступино, категория земель – сельскохозяйственного назначения, целевое использование – для животноводства, площадью 171419 кв. м;
- Астраханская область, р-н Черноярский, 4 км на северо–
восток от с. Ступино, категория земель – сельскохозяйственного назначения, целевое использование – для животноводства, площадью 419135 кв. м;
- ориентир от с. Соленое Займище на левом берегу р. Волга
в районе местечка «Малахова». Участок находится примерно в 6 км от ориентира по направлению на восток. Почтовый
адрес ориентира: Астраханская область, Черноярский район,
с. Соленое Займище, кадастровый номер 30:11:140201:21,
категория земель – сельскохозяйственного назначения, целевое использование – для сельскохозяйственного производства, площадью 395000 кв. м;
- установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир от с. Соленое Займище. Участок находится примерно в 5 км от ориентира по направлению
на восток. Почтовый адрес ориентира: Астраханская область,
Черноярский район, с. Соленое Займище, кадастровый номер
30:11:140201:23, категория земель – сельскохозяйственного назначения, целевое использование – для сельскохозяйственного производства, площадью 205385 кв. м.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка для указанных целей вправе с 20.01.2022 по 21.02.2022
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды указанного земельного
участка.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения
земельного участка, подача заявлений о намерении участвовать в аукционе проводится в комитете имущественных
отношений Черноярского района по адресу: Астраханская
область, Черноярский район, село Черный Яр, улица Кирова,
дом 9, время приема: приемные дни со вторника по пятницу,
с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 по местному времени.
По выбору заявителя заявление представляется в комитет
имущественных отношений посредством личного обращения
заявителя, либо направления по почте, либо с использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
в сети «Интернет».
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://admcherjar.ru.
Адрес электронной почты: kioblack@mail.ru.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Правительства Астраханской области
14.01.2022

№ 3-Пр

О СОСТАВЛЕНИИ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
ДЛЯ РАБОТЫ ЮЖНОГО ОКРУЖНОГО
ВОЕННОГО СУДА, АСТРАХАНСКОГО
И ЗНАМЕНСКОГО ГАРНИЗОННЫХ
ВОЕННЫХ СУДОВ НА ПЕРИОД
с 01.06.2022 по 31.05.2026
В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004
№ 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации», постановлением Правительства Астраханской области от 14.03.2014
№ 64-П «О порядке и сроках составления списков кандидатов в присяжные заседатели» и на основании представления
председателя Южного окружного военного суда от 11.11.2021
№ 2-24011:
1. Включить в общий список кандидатов в присяжные
заседатели для работы Южного окружного военного суда,
Астраханского и Знаменского гарнизонных военных судов на
период с 01.06.2022 по 31.05.2026 4500 кандидатов, в том
числе:
- для работы Астраханского гарнизонного военного
суда:
от муниципального образования «Город Астрахань» –
870 кандидатов (от Кировского района – 190 кандидатов, от
Ленинского района – 225 кандидатов, от Советского района –
246 кандидатов, от Трусовского района – 209 кандидатов);
от муниципального образования «Ахтубинский район»
300 кандидатов;
от муниципального образования «Володарский район» –
170 кандидатов;
от муниципального образования «Енотаевский район» –
170 кандидатов;
от муниципального образования «Икрянинский район» – 170 кандидатов;
от муниципального образования «Камызякский район» – 170 кандидатов;
от муниципального образования «Красноярский район» – 170 кандидатов;
от муниципального образования «Лиманский район» –
170 кандидатов;
от муниципального образования «Наримановский
район» – 170 кандидатов;
от муниципального образования «Приволжский район» – 170 кандидатов;
от муниципального образования «Харабалинский район» – 300 кандидатов;
от муниципального образования «Черноярский район» – 170 кандидатов;
- для работы Знаменского гарнизонного военного суда
от муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» – 1 500 кандидатов.
2. Включить в запасной список кандидатов в присяжные заседатели для работы Южного окружного военного
суда, Астраханского и Знаменского гарнизонных военных
судов на период с 01.06.2022 по 31.05.2026 550 кандидатов, в том числе:
- для работы Астраханского гарнизонного военного
суда от муниципального образования «Город Астрахань» –
350 кандидатов;
- для работы Знаменского гарнизонного военного суда
от муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» – 200 кандидатов.
3. Рекомендовать руководителям администраций муниципальных образований Астраханской области, указанных в
пунктах 1 и 2 настоящего распоряжения:
3.1. Организовать составление списков и запасных
списков кандидатов в присяжные заседатели для работы
Южного окружного военного суда, Астраханского и Знаменского гарнизонных военных судов на период с 01.06.2022 по
31.05.2026 из числа граждан, постоянно проживающих в соответствующем муниципальном образовании Астраханской
области, в соответствии с Порядком и сроками составления
списков кандидатов в присяжные заседатели, утвержденными постановлением Правительства Астраханской области от
14.03.2014 № 64-П.
3.2. Направить до 01.04.2022 списки и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели для работы Южного окружного военного суда, Астраханского и Знаменского гарнизонных военных судов на период с 01.06.2022 по
31.05.2026 в Астраханский и Знаменский гарнизонные военные суды, юрисдикция которых распространяется на территории соответствующих муниципальных образований Астраханской области, а также в государственно-правовое управление администрации Губернатора Астраханской области.
4. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Шияновой О.С.,
опубликованном в газете «Сборник законов и нормативных
правовых актов Астраханской области» №44 от 18.11.2021 г.,
вместо слов «14 (четырнадцати)» следует читать
«12 (двенадцати)» далее по тексту, в извещении исключить
номер и дату доверенности «№30/119-н/30-2021-2-631
от 11.11.2021», далее по тексту, вместо «площадью
85934 кв. м» следует читать «площадью 73658 кв. м».
УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Шияновой О.С.,
опубликованном в газете «Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской области» от 18.11.2021 г.
№44, вместо слов «14 (четырнадцати)» следует читать
«12 (двенадцати)» далее по тексту, в извещении исключить
номер и дату доверенности «№30/119-н/30-2021-2-631 от
11.11.2021» далее по тексту, вместо «площадью 163167
кв. м» следует читать «площадью 139 857 кв. м».
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МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2022
№3
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 04.06.2018 № 45
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Астраханской области от
10.04.2013 № 92-П «О ежегодных денежных компенсациях расходов,
связанных с эксплуатацией транспортных средств, отдельным категориям инвалидов»
министерство социального развития и труда Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального развития
и труда Астраханской области от 04.06.2018 № 45 «Об административном регламенте государственных казенных учреждений Астраханской
области - центров социальной поддержки населения муниципальных
районов, центров социальной поддержки населения районов города
Астрахани, центра социальной поддержки населения закрытого административно-территориального образования Знаменск, подведомственных министерству социального развития и труда Астраханской области,
предоставления государственной услуги «Назначение ежегодных денежных компенсаций расходов, связанных с эксплуатацией транспортных
средств, отдельным категориям инвалидов» следующие изменения:
1.1. В разделе 2 административного регламента государственных казенных учреждений Астраханской области - центров социальной
поддержки населения муниципальных районов, центров социальной
поддержки населения районов города Астрахани, центра социальной
поддержки населения закрытого административно-территориального
образования Знаменск, подведомственных министерству социального
развития и труда Астраханской области, предоставления государственной услуги «Назначение ежегодных денежных компенсаций расходов,

связанных с эксплуатацией транспортных средств, отдельным категориям
инвалидов», утвержденного постановлением (далее – административный
регламент):
- в пункте 2.4.1 подраздела 2.4 слово «девятнадцатым» заменить
словом «двадцатым»;
- в подразделе 2.5:
в пункте 2.5.1:
абзац шестой изложить в новой редакции:
«-копии документов, удостоверяющих личность представителя и
подтверждающих его полномочия (в случае подачи документов представителем).»;
абзац седьмой признать утратившим силу;
пункт 2.5.2 изложить в новой редакции:
«2.5.2. Заявитель (представитель) вправе по собственной инициативе представить:
- документ, подтверждающий сведения, необходимые для проверки принадлежности заявителя к категории лиц, указанной в абзацах втором - шестом подраздела 1.2 раздела 1 административного регламента;
- копию диагностической карты транспортного средства (ее дубликата).
В случае если документы, указанные в абзаце втором настоящего пункта, не были представлены заявителем (представителем) по собственной инициативе, специалист учреждения, ответственный за предоставление государственной услуги, запрашивает указанные документы
(сведения) в рамках межведомственного информационного взаимодействия в порядке, предусмотренном в подразделе 3.4 раздела 3 административного регламента.
В случае если документы, указанные в абзаце третьем настоящего пункта, не были представлены заявителем (представителем) по собственной инициативе, специалист учреждения, ответственный за предоставление государственной услуги, направляет запрос в Единую автоматизированную информационную систему осмотра транспортных средств
о сроке действия диагностической карты транспортного средства.»;
в абзацах седьмом, десятом пункта 2.5.4 слово «седьмом» заменить словом «шестом».
1.2. В разделе 3 административного регламента:
- в абзаце пятом подраздела 3.2 слово «седьмом» заменить словом «шестом»;
- в подразделе 3.3:
в абзаце девятом слово «первом» заменить словом «втором»;
дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«- формирует и направляет запрос в Единую автоматизированную
информационную систему осмотра транспортных средств о сроке действия диагностической карты транспортного средства в случае, если заявителем не представлена копия диагностической карты транспортного
средства (ее дубликата).»;
в абзаце девятнадцатом слово «девятнадцатым» заменить словом
«двадцатым»;

Приложение к постановлению министерства социального развития и труда
Астраханской области от 17.01.2022 № 3
Приложение № 1 к административному регламенту
В____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
от ___________________________________
_____________________________________

(Ф.И.О.)(фамилия заявителя, которая была при рождении)

документ, удостоверяющий личность заявителя
(законного представителя) _________________
серия _____ № ________________ документа
выдан __________________________________
_______________________________________
(кем и когда выдан)
Гражданство_____________________________
СНИЛС _________________________________
Дата и место рождения:___________________
_______________________________________
адрес места жительств____________________
_______________________________________
адрес места пребывания (фактического проживания):
_______________________________________
телефон (адрес электронной почты)
_______________________________________
действующий в интересах_________________
(Ф.И.О., дата, место рождения)
документ, подтверждающий полномочия
законного представителя _________________
______________________________________
серия _________ № ____________ документа
выдан ________________________________
______________________________________
(кем и когда выдан)
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (УСЛУГ)
№________ от " ____ " ____________ 20 _____ года
Прошу предоставить мне следующую государственную услугу (услуги):
№
п/п

Код
услуги

Вид государственной услуги (услуг)
Наименование государственной услуги (услуг):
_________________________________________________________________________
Льготная категория ________________________________________________________
Дополнительная информация (основание предоставления):
_________________________________________________________________________
*а) Сведения о документах, подтверждающих право заявителя на получение государственной услуги :__________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование документов, наименование органов, выдавших
_________________________________________________________________________
указанные документы, дата их выдачи)
**б) Сведения о наличии факта лишения (нелишения) родительских прав в отношении
ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка (нужное указать) _____________________________________________________
_________________________________________________________________________
**в) Сведения о наличии факта принятия (неприятия) решения об отмене усыновления
ребенка (детей), в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка
(нужное указать): __________________________________________________________
_________________________________________________________________________
***г) Сведения о трудовой деятельности заявителя: ______________________________
(наименование и адрес организации,
_________________________________________________________________________
в которой гражданин осуществляет трудовую деятельность, должность)
_________________________________________________________________________
****д) Сведения об образовательной организации: _______________________________
_________________________________________________________________________
(наименование и адрес образовательной организации, в которой обучается ребенок
в возрасте от 18 до 23 лет и (или) объявленный в установленном порядке полностью
дееспособным (эмансипированным)
****е) Субъект Российской Федерации, в котором несовершеннолетний ребенок объявлен решением органа опеки и попечительства полностью дееспособным (эмансипированным) (в случае наличия несовершеннолетнего ребенка, объявленного решением
органа и попечительства полностью дееспособным (эмансипированным) ____________
_________________________________________________________________________

1.

Наименование государственной услуги (услуг):
_________________________________________________________________________
Льготная категория ________________________________________________________
Дополнительная информация (основание предоставления):
_________________________________________________________________________
*а) Сведения о документах, подтверждающих право заявителя на получение государственной услуги :__________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование документов, наименование органов, выдавших
_________________________________________________________________________
указанные документы, дата их выдачи)
**б) Сведения о наличии факта лишения (нелишения) родительских прав в отношении
ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка (нужное указать) _____________________________________________________
_________________________________________________________________________
**в) Сведения о наличии факта принятия (неприятия) решения об отмене усыновления
ребенка (детей), в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка
(нужное указать): __________________________________________________________
_________________________________________________________________________
***г) Сведения о трудовой деятельности заявителя: ______________________________
(наименование и адрес организации,
_________________________________________________________________________
в которой гражданин осуществляет трудовую деятельность, должность)
_________________________________________________________________________
****д) Сведения об образовательной организации: _______________________________
_________________________________________________________________________
(наименование и адрес образовательной организации, в которой обучается ребенок
в возрасте от 18 до 23 лет и (или) объявленный в установленном порядке полностью
дееспособным (эмансипированным)
****е) Субъект Российской Федерации, в котором несовершеннолетний ребенок объявлен решением органа опеки и попечительства полностью дееспособным (эмансипированным) (в случае наличия несовершеннолетнего ребенка, объявленного решением
органа и попечительства полностью дееспособным (эмансипированным) ____________
_________________________________________________________________________

2.

3.

* Данный раздел рекомендуется к заполнению в случае подачи документов на получение государственной услуги согласно статьям 14, 15, 17, 25, 39, 40, 41, 42 Закона
Российской Федерации от 15.05.91 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»,
статьям 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11.1, 12 Федерального закона от 26.11.98 № 175-ФЗ
«О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк»
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», статьи 2 Федерального закона от
10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»,
Закону Астраханской области от 18.12.2008 № 79/2008-ОЗ «О порядке и условиях
предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан»), статьям 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 34 Закона
Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки
и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области»
** Данный раздел заполняется только в случае подачи документов на получение
государственной услуги согласно Федеральному закону от 28.12.2017 № 418-ФЗ
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»
*** Данный раздел заполняется только в случае подачи документов на получение государственной услуги согласно части 21 статьи 29 Закона Астраханской области от
22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи
отдельным категориям граждан в Астраханской области»
**** Данный раздел заполняется только в случае подачи документов на получение государственной услуги согласно статьям 8, 11, 14, пункту 1 части 1 статьи 15, статьям 18,
29, 22, части 2 статьи 29, статьи 31, пункту 6 части 1 статьи 33, статьям 37, 38, 39, 41
Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области»

Для назначения государственной услуги (услуг) предоставляю
следующие сведения о составе семьи:*
Дата
№
п/п Ф.И.О. рождения

Степень
родства

сведения о доходах
Место
члена семьи
рождения Гражданство

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

Причитающиеся мне выплаты прошу перечислять через:
почтовое отделение
(номер почтового отделения)

кредитную организацию
(реквизиты счета заявителя, открытого в российской кредитной организации)

Мною подтверждается достоверность сведений, содержащихся в
заявлении и документах, прилагаемых к заявлению. Предупрежден об
ответственности за предоставление 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 п.4 ч.1 ст. 6 Федерального закона 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также об
обеспечении этим органом (учреждением) принятия необходимых мер
(правовые, организационные и технические) для защиты персональных
данных в процессе обработки.
В случае возникновения обстоятельств, влияющих на право получения государственной услуги (услуг), обязуюсь в срок, предусмотренный
законодательством Российской Федерации и Астраханской области, сообщить о них.
О принятом решении прошу меня проинформировать путем выдачи уведомления:
на руки

направить по почте

направить по электронной почте
адрес эл. почты:___________

Для назначения государственной услуги (услуг) предоставляю
следующие документы:
№ п/п Код Наименование документов Количество документов Количество листов

__________________
подпись заявителя

________________________________________
Ф.И.О. заявителя полностью

Заявление и документы принял _________________________________
(должность, Ф.И.О. специалиста) (дата принятия документов)
Расписка-уведомление
о принятии заявления и документов ______________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)
Для назначения государственной услуги (услуг) приняты следующие
документы:
№ п/п Код Наименование документов Количество документов Количество листов
1
2
3
4

* Данный раздел заполняется только в случае, если это предусмотрено постановлением о предоставлении государственной услуги (услуг).

5

Лицевые счета, открытые в ресурсоснабжающих и жилищных
организациях, а также в расчетных центрах:*

7

№ Наименование ресурсоснабжающей, жилищной организации, № лицевого счета
п/п
расчетного центра

6
8
9
10
11
12
13
14
15

* Данный раздел рекомендуется к заполнению для организации информационного
обмена с ресурсоснабжающими, жилищными организациями, а также расчетными
центрами, в целях получения информации об отсутствии (наличии) задолженности
для предоставления субсидии или компенсации расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг.

Главный редактор - Вилявина Н.Н.
Телефон/факс: 44-76-19, 44-62-96. E-mail: sb_zakon@mail.ru.
0+
Адрес редакции и издателя: 414000, Россия, г. Астрахань,
ул. Набережная 1 Мая, д. 75/ул. Шаумяна, д. 48.
Учредитель (соучредители): министерство государственного управления,
информационных технологий и связи Астраханской области
(414008, Россия, город Астрахань, улица Советская, д. 15);
АУ АО «Центр информационной компетенции»
(414000, Россия, город Астрахань, улица Набережная 1 Мая, д. 75/улица Шаумяна, д. 48).
Издатель - АУ АО «Центр информационной компетенции».
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Наименование государственной услуги (услуг):
_________________________________________________________________________
Льготная категория ________________________________________________________
Дополнительная информация (основание предоставления):
_________________________________________________________________________
*а) Сведения о документах, подтверждающих право заявителя на получение государственной услуги :__________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование документов, наименование органов, выдавших
_________________________________________________________________________
указанные документы, дата их выдачи)
**б) Сведения о наличии факта лишения (нелишения) родительских прав в отношении
ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка (нужное указать) _____________________________________________________
_________________________________________________________________________
**в) Сведения о наличии факта принятия (неприятия) решения об отмене усыновления
ребенка (детей), в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка
(нужное указать): __________________________________________________________
_________________________________________________________________________
***г) Сведения о трудовой деятельности заявителя: ______________________________
(наименование и адрес организации,
_________________________________________________________________________
в которой гражданин осуществляет трудовую деятельность, должность)
_________________________________________________________________________
****д) Сведения об образовательной организации: _______________________________
_________________________________________________________________________
(наименование и адрес образовательной организации, в которой обучается ребенок
в возрасте от 18 до 23 лет и (или) объявленный в установленном порядке полностью
дееспособным (эмансипированным)
****е) Субъект Российской Федерации, в котором несовершеннолетний ребенок объявлен решением органа опеки и попечительства полностью дееспособным (эмансипированным) (в случае наличия несовершеннолетнего ребенка, объявленного решением
органа и попечительства полностью дееспособным (эмансипированным) ____________
_________________________________________________________________________

в абзаце двадцатом слово «первом» заменить словом «втором»;
- в абзацах первом, четвертом подраздела 3.4 слово «первом»
заменить словом «втором».
1.3. Приложение № 1 к административному регламенту изложить
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.4. В приложении № 2 к административному регламенту слова
«414004 г. Астрахань, ул. Тихореченская, д. 88» заменить словами «416450,
Астраханская обл., Приволжский р-он, с. Началово, ул. Майская, 6 В».
2. Управлению организации социальных выплат министерства
социального развития и труда Астраханской области:
2.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего
постановления направить его копию в министерство государственного
управления, информационных технологий и связи Астраханской области
для официального опубликования в средствах массовой информации.
2.2. Направить в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области копию настоящего постановления
- в семидневный срок после дня его первого официального опубликования, а также сведения об источниках его официального опубликования.
2.3. Направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней со дня его
подписания.
2.4. Не позднее семи дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию поставщикам справочно-правовых
систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в электронные базы данных.
3. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирования
социального развития министерства социального развития и труда
Астраханской области разместить текст настоящего постановления
на официальном сайте министерства социального развития и труда
Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.minsoctrud.astrobl.ru в десятидневный срок со дня
его подписания.
4. Директору государственного казенного учреждения Астраханской области «Центр информационно-технологического обеспечения
деятельности министерства социального развития и труда Астраханской
области» внести изменения в сведения о государственной услуге «Назначение ежегодных денежных компенсаций расходов, связанных с эксплуатацией транспортных средств, отдельным категориям инвалидов»,
содержащиеся в региональной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области».
5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после
дня его официального опубликования.
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