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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора 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 пред-
упреждению завоза и распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) на территории Астраханской обла-
сти от 13.01.2022 и предложением главного государственно-
го санитарного врача по Астраханской области от 14.01.2022

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

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

в пункте 20 Правил поведения, обязательных для ис-
полнения гражданами и организациями в период действия 
режима повышенной готовности на территории Астрахан-
ской области, утвержденных постановлением:

- абзац шестой изложить в новой редакции:
«Собственникам и иным законным владельцам зда-

ний, строений, сооружений (помещений в них), в которых 
располагаются торговые, торгово-развлекательные центры 
(комплексы), а также собственникам и иным законным вла-
дельцам зданий, строений, сооружений (помещений в них), 
в которых располагается 5 и более объектов торговли непро-
довольственными товарами, обеспечить:»;

- в абзацах седьмом, восьмом, одиннадцатом после 
слов «продовольственными товарами,» дополнить словами 
«объектов розничной торговли непродовольственными то-
варами первой необходимости, аптек и аптечных пунктов,».

2. Постановление вступает в силу с 17.01.2022.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

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 об-

ласти от 20.04.2020 № 62 «О межведомственной комиссии по 
вопросам организации отдыха и оздоровления детей Астрахан-
ской области» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава межведомственной комис-
сии по вопросам организации отдыха и оздоровления де-
тей 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 образова-

ния и науки Астраханской области, заместителем председателя 
комиссии

Касаткина Д.Н. – заместителя руководителя Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Астраханской области (по 
согласованию)

Паначеву В.Н. – и.о. заместителя главы администрации – 
начальника управления образованием администрации муници-
пального образования «Ахтубинский район» (по согласованию)

Тараненко К.В. – заместителя руководителя территори-
ального органа (главного государственного инспектора по ма-
ломерным 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 образова-
ния и науки Астраханской области, секретарем комиссии.

1.3. В составе комиссии должности Ирдеевой И.В., Кор-
мулевой О.С., Сальниковой С.А. изложить в новой редакции:

Ирдеева И.В. – председатель комитета Думы Астрахан-
ской области по социальной политике (по согласованию)

Кормулева О.С. – заместитель начальника отдела разви-
тия дополнительного образования, воспитательной работы и 
социализации детей министерства образования и науки Астра-
ханской области

Сальникова С.А. – и.о. заместителя главы муниципаль-
ного образования «Город Астрахань» – начальник управления 
образования администрации муниципального образования 
«Город Астрахань» (по согласованию).

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

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 вопро-
сам кадрового обеспечения социально-экономического раз-
вития Астраханской области при Губернаторе Астраханской 
области» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава совета по вопросам кадрового 
обеспечения социально-экономического развития Астра-
ханской 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 тор-

гово-промышленная палата» (по согласованию)
Султанову Л.К. – первого заместителя министра эконо-

мического развития Астраханской области 
Трушкина С.Н. – первого заместителя министра стро-

ительства и жилищно-коммунального хозяйства Астрахан-
ской области 

Угарова  Е.А. – министра образования и науки Астра-
ханской области, заместителем председателя совета.

1.3. В составе совета должность Волынского И.А. изло-
жить в новой редакции: 

Волынский И.А. – первый заместитель министра про-
мышленности и природных ресурсов Астраханской области.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

12.01.2022                                                    № 3-р

О НАГРАЖДЕНИИ
1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной 

работе, высокий профессионализм и в связи с Днем россий-
ской печати наградить:

1.1. Почетным знаком Губернатора Астраханской обла-
сти «За профессиональные заслуги» Кузнецова Владимира 
Дмитриевича – начальника участка брошюровочно-пере-
плетных работ государственного предприятия Астраханской 
области «Издательско-полиграфический комплекс «ВОЛГА».

1.2. Почетной грамотой Губернатора Астраханской 
области:
Киселеву
Любовь 
Васильевну

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

Митрофанову
Ольгу 
Германовну

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

Храпову
Ирину 
Алексеевну

- верстальщика-оператора электронного 
набора и верстки 5 разряда муниципаль-
ного информационно-полиграфического 
предприятия «Лиманполиграф» муни-
ципального образования «Лиманский 
район».

1.3. Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области:
Бессонова
Дмитрия 
Васильевича

- оператора ЭВМ муниципального казен-
ного предприятия «Информационно-по-
лиграфический центр» муниципального 
образования «Харабалинский район»

Жудаеву
Татьяну 
Владимировну

- переплетчика переплетного участка 
общества с ограниченной ответственно-
стью «Типография «НОВА»

Курбатову
Нину 
Владимировну

- переплетчика 5 разряда переплет-
но-брошюровочного цеха общества с 
ограниченной ответственностью «Типо-
графия «НОВАЯ ЛИНИЯ»

Петрова
Артема 
Алексеевича

- ведущего программы группы подготовки 
программ и выпуска службы инфор-
мационных и тематических программ 
телевидения филиала федерального го-
сударственного унитарного предприятия 
«Всероссийская государственная теле-
визионная и радиовещательная компа-
ния» «Государственная телевизионная и 
радиовещательная компания «Лотос»

Смирнова
Дмитрия 
Викторовича

- главного режиссера отдела информа-
ционных программ телевидения обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«Астраханский региональный канал»

Тюрину
Ксению 
Владимировну

- генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью 
«Портал».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

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 Рос-
сийской Федерации Правительство Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Прави-

тельства Астрахан ской области:
- от 29.06.2015 № 285-П «О Порядке осуществления 

муниципального земельного контроля на территории Астра-
ханской 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 официаль-
ного опубликова ния.

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 добросо-

вестной работе в системе здравоохранения, и высокий про-
фессионализм наградить Почетной грамотой Губернатора 
Астраханской области Смирнову Светлану Николаевну – за-
местителя министра здравоохранения Астраханской области.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

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 служеб-

ной деятельности, и высокий профессионализм наградить 
Благодарственным письмом Губернатора Астраханской об-
ласти Тедеева Сармата Алановича – старшего помощника 
Астраханского транспортного прокурора Южной транспорт-
ной прокуратуры. 

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

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 меро-
приятия

Стоимость 
мероприя-
тия, рублей

Объем финансирования 
мероприятия за счет 
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 обе-
спечению 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 Ед. измере-
ния

Полная стоимость (тыс. 
руб.)

1 Выполнение работ (указать)
2 Приобретение материалов 

(указать)
3 Приобретение оборудования 

(указать)
4 Прочие расходы (указать)
5 ИТОГО:

Достоверность сведений подтверждаем:
Глава (глава администрации) муниципального образования Астраханской области

_____________________________/Ф.И.О.
(подпись)

Руководитель финансового органа муниципального образования Астраханской об-
ласти

_____________________________/Ф.И.О.
(подпись)

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 Астрахан-

ской области от 18.08.2020 № 374-П «О  Правилах предо-
ставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов муниципальных образований 
Астраханской области в целях финансового обеспечения ме-
роприятий, реализуемых на территории муниципальных об-
разований Астраханской области в первоочередном порядке 
в 2020 году» следующие изменения:

1.1. В наименовании, пункте 1 постановления, наимено-
вании Правил предоставления дотаций на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов муниципаль-
ных образований Астраханской области в целях финансо-
вого обеспечения мероприятий, реализуемых на территории 
муниципальных образований Астраханской области в перво-
очередном порядке в 2020 году, утвержденных постановле-
нием, слова «в 2020 году» исключить.

1.2. В Правилах предоставления дотаций на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муни-
ципальных образований Астраханской области в целях фи-
нансового обеспечения мероприятий, реализуемых на тер-
ритории 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 ре-

зультатам проведения конкурсных процедур при размещении 
муниципального заказа, а также неиспользованных бюджет-
ных ассигнований при реализации мероприятий, источником 
финансового обеспечения которых является дотация, муни-
ципальное образование имеет право данные средства на-
править на реализацию мероприятий, указанных в подпункте 
5.2 пункта 5 настоящих Правил, с внесением соответствую-
щих изменений в соглашение.»;

- приложения № 1, 2 изложить в новой редакции соглас-
но приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2021.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

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 постановле-
нием Правительства Астраханской области от 15.10.2014 
№ 453-П, изменения согласно приложению к настоящему 
постановлению.  

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального 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 туриз-
ма 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 кон-

троль (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 профессионально-

го образования, дополнительного образования и профессио-
нального обучения в сфере туризма;»

абзац девятнадцатый признать утратившим силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- создает аттестационную комиссию для аттестации 

экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, вносит сведе-
ния об экскурсоводах (о гидах) и о гидах-переводчиках в еди-
ный федеральный реестр экскурсоводов (гидов) и гидов-пе-
реводчиков;

- утверждает формы нагрудной идентификационной 
карточки экскурсовода (гида) или гида-переводчика;

- осуществляет региональный государственный кон-
троль (надзор) за   деятельностью организаций, индивиду-
альных предпринимателей и физических лиц, применяю-
щих специальный налоговый режим «Н алог на професси-
ональный 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 экс-
курсоводов (гидов), гидов-переводчиков и (или) инструкто-
ров-проводников.»;

подпункт 2.1.5 дополнить абзацем двадцать девятым 
следующего содержания:

«- в пределах своей компетенции осуществляет монито-
ринг общественно-политических, социально-экономических и 
иных процессов, происходящих в 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 харак-
тера», 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 внесе-
нии изменений в Закон Российской Федерации «О недрах», 
статью 1 Федерального закона «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности» и признании утратившими силу 
Постановления Верховного Совета Российской Федерации 
«О порядке введения в действие Положения о порядке ли-
цензирования пользования недрами» и отдельных положе-
ний законодательных актов Российской Федерации»

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

сти и природных ресурсов Астраханской области, утверж-
денное постановлением Правительства Астраханской обла-
сти от 19.05.2010 № 210-П, изменения согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального 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 поста-
новлением, следующие изменения:

- в разделе 1:
дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7. Министерство является уполномоченным органом на ре-

шение задач в области организации, функционирования и развития 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» на территории Астраханской области (да-
лее - 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 органа-

ми государственной власти государственным фондом недр на тер-
ритории Астраханской области.»;

в подпункте 2.1.5.12 после слов  «О недрах» дополнить сло-
вами «(далее – Закон о недрах).»;

подпункт 2.1.5.13 изложить в новой редакции:
«2.1.5.13 Осуществляет согласование технических проек-

тов 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 недра-

ми 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 террито-
риальные органы предложения о включении участков недр в переч-
ни участков недр для геологического изучения недр, для разведки 
и добычи полезных ископаемых, для геологического изучения недр, 
разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по со-
вмещенной лицензии, или для разработки технологий геологическо-
го изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных иско-
паемых, 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 совмест-

но 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 над-

зор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций в соответствии с положением, утверждаемым Правитель-
ством Астраханской области, и государственный надзор за реали-
зацией органами местного самоуправления полномочий в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в по-
рядке, 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 содер-
жания:

«2.1.9.36. Издает в пределах своих полномочий нормативные 
правовые акты по вопросам, связанным с организацией, функцио-
нированием и развитием системы-112.

2.1.9.37. Разрабатывает, согласовывает в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации, и утверждает по-
ложение о системе-112, техническое задание и проектно-техниче-
скую 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 автоматизирован-
ной информационной системой «ЭРА-ГЛОНАСС», органами повсед-
невного управления единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, определяемыми им иными 
организациями, в том числе осуществляющими деятельность в сфере 
обеспечения жизнедеятельности, мониторинга гидрометеорологиче-
ской обстановки и лесопожарной опасности, объектов транспортной 
инфраструктуры, окружающей среды, а также поисковыми, аварий-
но-спасательными и аварийно-восстановительными службами.

2.1.9.40. Организует хранение информации, формируемой си-
стемой-112, не менее чем три года и предоставляет доступ к такой 
информации.».

14.01.2022                                                     № 7-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 23.12.2020 № 637-П

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.03.2016 № 194 «Об утверждении 
Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации в целях софинансирования расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федерации, возникающих 
при реализации региональных программ развития промыш-
ленности»

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

ской области от 23.12.2020 № 637-П «Об определении упол-
номоченного исполнительного органа государственной вла-
сти Астраханской области на взаимодействие с Министер-
ством 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 так-
же на принятие решений  в рамках реализации государствен-
ной программы «Развитие промышленности и транспортной 
системы Астраханской области», утвержденной постановле-
нием Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 
400-П, исполнение соглашения о предоставлении иного меж-
бюджетного трансферта, заключенного между Министер-
ством промышленности и торговли Российской Федерации 
и Правительством Астраханской области, со стороны Астра-
ханской области и представление отчетности.».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИ Н
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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 муници-
пальных услуг», Законом Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-
ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным ка-
тегориям граждан в Астраханской области», постановлением Правитель-
ства 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 административ-
ном регламенте государственных казенных учреждений Астраханской 
области - центров социальной поддержки населения муниципальных 
районов, центров социальной поддержки населения районов города 
Астрахани, центра социальной поддержки населения закрытого админи-
стративно-территориального образования Знаменск, подведомственных 
министерству социального развития и труда Астраханской области, пре-
доставления государственной услуги «Назначение пособия на ребенка» 
следующие изменения:

1.1. В разделе 2 административного регламента государствен-
ных казенных учреждений Астраханской области - центров социальной 
поддержки населения муниципальных районов, центров социальной 
поддержки населения районов города Астрахани, центра социальной 
поддержки населения закрытого административно-территориального об-
разования Знаменск, подведомственных министерству социального раз-
вития и труда Астраханской области, предоставления государственной 
услуги «Назначение пособия на ребенка», утвержденного постановле-
нием (далее – административный регламент):

- пункт 2.2.2 подраздела 2.2 дополнить абзацами четвертым-вось-
мым следующего содержания:

«- министерство социального развития и труда Астраханской об-
ласти;

- органы опеки и попечительства;
- общеобразовательные организации;
- профессиональные образовательные организации;
- образовательные организации высшего образования;»;
- в пункте 2.3.3 подраздела 2.3 после слова «Порядком»  допол-

нить 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 свидетель-
ства о рождении ребенка компетентным органом иностранного государ-
ства);

- копию свидетельства о заключении брака и его нотариально удо-
стоверенный перевод на русский язык (в случае если супруг заявителя, 
ребенок заявителя или ребенок супруга заявителя состоит в браке, госу-
дарственная 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 ре-
гламента (в случае обращения за назначением пособия, предусмотрен-
ного абзацем пятнадцатым подраздела 1.2 раздела 1 административного 
регламента):

решения суда об объявлении второго родителя безвестно отсут-
ствующим;

свидетельства о расторжении брака, свидетельства о смерти вто-
рого родителя и их нотариально удостоверенный перевод на русский 
язык (в случае выдачи свидетельства о расторжении брака, смерти ком-
петентным 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 дееспо-
собными (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 об-
учения детей, достигших 18 лет, но не достигших 23 лет и (или) объяв-
ленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипи-
рованными), в общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях или образовательных организациях выс-
шего образования по очной форме обучения на территории иностранно-
го государства);

- документ, выданный на территории Российской Федерации и со-
держащий сведения об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или) 
детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособны-
ми (эмансипированными), в частной общеобразовательной организа-
ции, 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 дееспособны-
ми (эмансипированными), в частной общеобразовательной организации, 
частной профессиональной образовательной организации или частной 
образовательной организации высшего образования по очной форме об-
учения на территории Российской Федерации);

- копию решения суда об объявлении несовершеннолетнего ребен-
ка полностью дееспособным (эмансипированным);

- копию документа, подтверждающего прохождение членом семьи 
военной службы по призыву (при наличии члена семьи, проходящего во-
енную 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 реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить сло-
вами «не зарегистрированных в Едином государственном реестре не-
движимости, 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 обра-
зования или в профессиональной образовательной организации, за 
исключением государственных (муниципальных) образовательных орга-
низаций высшего образования, государственных (муниципальных) про-
фессиональных образовательных организаций (в случае обращения за 
назначением пособия, предусмотренного абзацами четырнадцатым, пят-
надцатым 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» заме-

нить словами «двадцать первым-тридцать третьим»;
в абзаце четвертом слова «двадцать восьмым» заменить словами 

«тридцать пятым»;
в абзаце пятом слова «шестом-десятом, двенадцатом-тридцать 

пятом» заменить словами «шестом-девятнадцатом, двадцать пер-
вом-тридцать седьмом, тридцать девятом-сорок втором»;

в абзаце третьем пункта 2.5.3 слова «одиннадцатом, тридцать вто-
ром-тридцать третьем» заменить словами «двенадцатом-четырнадца-
том, тридцать девятом, сороковом»;

в пункте 2.5.5:
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«справку о доходах с основного места работы и со всех мест до-

полнительной работы (по трудовому договору, в том числе по совмести-
тельству) (в случае если заявитель, члены его семьи трудоустроены);»;

в абзацах восемнадцатом, девятнадцатом слова «Астраханской 
области» заменить словами «Российской Федерации»;

дополнить абзацем двадцать вторым следующего содержания:
«- о включении заявителя на день обращения в учреждение за пре-

доставлением государственной услуги в предусмотренный статьей 8 Фе-
дерального 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 помеще-
ниями в Астраханской области;»;

абзац двадцать четвертый изложить в новой редакции:
«- подтверждающие факт отмены усыновления в отношении ре-

бенка (детей);»;
дополнить абзацами двадцать пятым-двадцать девятым следую-

щего содержания:
«- о нахождении ребенка под опекой (попечительством);
- о лишении заявителя или его супруга родительских прав или огра-

ничения в родительских правах;
- выданных органом опеки и попечительства об объявлении несовер-

шеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным);
- об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или) детей, объяв-

ленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипи-
рованными), в общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях или образовательных организациях выс-
шего образования на территории Российской Федерации (за исключе-
нием 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, профес-
сиональных образовательных организациях или образовательных орга-
низациях высшего образования по очной форме обучения на территории 
Российской Федерации (за исключением частных образовательных ор-
ганизаций);

- об обучении родителей (усыновителей) ребенка, либо одинокого 
родителя (усыновителя) ребенка в государственной (муниципальной) об-
разовательной организации высшего образования или в государственной 
(муниципальной) профессиональной образовательной организации (в 
случае обращения за назначением пособия, предусмотренного абзацами 
четырнадцатым, пятнадцатым подраздела 1.2 раздела 1 административ-
ного регламента);»;

в абзаце тридцать четвертом слова «, выданное на территории Астра-
ханской области» заменить словом «(эмансипированным)»;

пункт 2.5.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«- предоставления на бумажном носителе документов и информа-

ции, 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 доку-
менты либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
государственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.»;

в пункте 2.5.7:
в абзаце восьмом:
слова «Копии документов, указанных в абзацах шестом - одиннад-

цатом, двадцать восьмом - тридцатом, тридцать третьем - тридцать пя-
том пункта» заменить словами «Копии документов, указанные в пункте»;

слова «шестом - одиннадцатом, двадцать восьмом - тридцатом, 
тридцать третьем - тридцать пятом» заменить словами «шестом-четыр-
надцатом, семнадцатом, восемнадцатом, тридцать пятом-тридцать седь-
мом, сороковом-сорок втором»;

в абзаце двенадцатом слова «тридцать пятом» заменить словами 
«девятнадцатом, двадцать первом-тридцать седьмом, тридцать девя-
том-сорок втором»;

- в абзаце третьем пункта 2.6.1 подраздела 2.6 слова «тридцать 
пятом» заменить словами «девятнадцатом, двадцать первом-тридцать 
седьмом, тридцать девятом-сорок втором»;

- в подразделе 2.7:
абзац пятый пункта 2.7.2 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 дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» список лиц, которые подлежат обеспече-
нию жилыми помещениями в Астраханской области»;

в абзаце втором пункта 2.7.4 слово «четырнадцатым-» заменить 
словом «пятнадцатым,».

1.2. В разделе 3 административного регламента:
- в подразделе 3.2:
в абзаце шестом пункта 3.2.1 слова «тридцать пятым» заменить 

словами «четырнадцатым, семнадцатым, восемнадцатым, тридцать пя-
тым-тридцать седьмым, сороковым-сорок вторым»;

в пункте 3.2.2:
в абзацах шестом, седьмом слова «тридцать пятом» заменить 

словами «девятнадцатом, двадцать первом-тридцать седьмом, тридцать 
девятом-сорок втором»;

в абзаце десятом слова «абзацах третьем-двадцать первом, двад-
цать третьем пункта» заменить словом «пункте»;

в абзаце двенадцатом слова «, выданного на территории Астра-
ханской области» заменить словом «(эмансипированным)»;

- в подразделе 3.4:
в абзаце шестом слова «Астраханской области» заменить словами 

«Российской Федерации»;
дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«- справку о доходах с основного места работы и со всех мест до-

полнительной работы (по трудовому договору, в том числе по совмести-
тельству) (в случае если заявитель, члены его семьи трудоустроены) – в 
Федеральную налоговую службу;»;

дополнить абзацами восемнадцатым-двадцать шестым следующе-
го содержания:

«- о лишении заявителя или его супруга родительских прав или 
ограничения в родительских правах – в Пенсионный фонд Российской 
Федерации;

- о включении заявителя на день обращения в учреждение за пре-
доставлением государственной услуги в предусмотренный статьей 8 Фе-
дерального закона от 21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми по-
мещениями в Астраханской области, - в министерство;

- о нахождении ребенка под опекой (попечительством) – в органы 
опеки и попечительства;

- выданные органом опеки и попечительства об объявлении не-
совершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным) – в 
органы опеки и попечительства;

- об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или) детей, объ-
явленных в установленном порядке полностью дееспособными (эман-
сипированными), в общеобразовательных организациях на территории 
Российской Федерации (за исключением частных образовательных орга-
низаций) 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 общеоб-
разовательных организациях по очной форме обучения на территории 
Российской Федерации (за исключением частных образовательных орга-
низаций)- в общеобразовательные организации;

- об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или) детей, объ-
явленных в установленном порядке полностью дееспособными (эманси-
пированными), в профессиональных образовательных организациях на 
территории Российской Федерации (за исключением частных образо-
вательных 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 (эмансипирован-
ными), в профессиональных образовательных организациях по очной 
форме обучения на территории Российской Федерации (за исключением 
частных образовательных организаций) – в профессиональные образо-
вательные организации;

- об обучении родителей (усыновителей) ребенка, либо одиноко-
го родителя (усыновителя) ребенка в государственной (муниципальной) 
профессиональной образовательной организации (в случае обращения 
за назначением пособия, предусмотренного абзацами четырнадцатым, 
пятнадцатым подраздела 1.2 раздела 1 административного регламента) 
– в профессиональные образовательные организации;

- об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или) детей, объ-
явленных в установленном порядке полностью дееспособными (эманси-
пированными), в образовательных организациях высшего образования 
на территории Российской Федерации (за исключением частных образо-
вательных 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 (эмансипирован-
ными), в образовательных организациях высшего образования по очной 
форме обучения на территории Российской Федерации (за исключением 
частных образовательных организаций) – в образовательные организа-
ции высшего образования;

- об обучении родителей (усыновителей) ребенка, либо одинокого 
родителя (усыновителя) ребенка в государственной (муниципальной) об-
разовательной организации высшего образования (в случае обращения 
за назначением пособия, предусмотренного абзацами четырнадцатым, 
пятнадцатым подраздела 1.2 раздела 1 административного регламента) 
– в образовательные организации высшего образования.»;

- в пункте 3.5.2 подраздела 3.5:
в абзаце десятом слова «абзацах третьем-двадцать первом, двад-

цать третьем пункта» заменить словом «пункте»;
в абзаце двенадцатом слова «, выданного на территории Астрахан-

ской области» заменить словом «(эмансипированным)»;
- в абзаце десятом пункта 3.6.2 подраздела 3.6 слова «двадцать 

третьем» заменить словом «тридцатом».
1.3. Приложение № 1 к административному регламенту изложить 

в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.4. В приложении № 2 к административному регламенту сло-

ва «414004 г. Астрахань, ул. Тихореченская, д. 88» заменить словами 
«416450, Астраханская обл., Приволжский р-он, с. Началово, ул. Май-
ская, 6 В».

2. Управлению организации социальных выплат министерства со-
циального 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 опубликова-
ния, а также сведения об источниках его официального опубликования.

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

2.4. Не позднее семи дней со дня подписания настоящего поста-
новления 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 пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» не позднее трех 
рабочих дней со дня его подписания.

3. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирования соци-
ального развития министерства социального развития и труда Астрахан-
ской области разместить текст настоящего постановления на официаль-
ном сайте министерства социального развития и труда Астраханской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
minsoctrud.astrobl.ru в десятидневный срок со дня его подписания.

4. Директору государственного казенного учреждения Астрахан-
ской области «Центр информационно-технологического обеспечения 
деятельности министерства социального развития и труда Астраханской 
области» внести изменения в сведения о государственной услуге «На-
значение пособия на ребенка», содержащиеся в региональной инфор-
мационной 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

Окончание на стр. 4.

Приложение к постановлению министерства
социального развития и труда 

Астраханской области от 17.01.2022 № 4        
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

12.01.2022                                                  № 1-Пр

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 госу-
дарственных и муниципальных нужд»:

1. Внести в распоряжение Правительства Астрахан-
ской области от 28.05.2021 № 170-Пр «О перечне объектов 
капитального строительства, в целях архитектурно-строи-
тельного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта которых применяются особенности 
осуществления закупок и исполнения контрактов, предусмо-
тренные частями 56 – 63 статьи 112 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» изменения, дополнив перечень 
объектов капитального строительства, в целях архитектур-
но-строительного проектирования, строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта которых применяются осо-
бенности 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 госу-
дарственных и муниципальных нужд», утвержденный распо-
ряжением, пунктами 51, 52 согласно приложению  к настоя-
щему распоряжению.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к распоряжению Правительства
Астраханской области от 12.01.2022 № 1-Пр           

51 Государственное 
бюджетное учрежде-
ние здравоохранения 
Астраханской обла-
сти «Харабалинская 
районная больница 
имени 
Г.В. Храповой»

Поликли-
ника

Астраханская 
область, г. 
Харабали, 
кв-л 12-й, 15, 
литер строе-
ния 1

капиталь-
ный 
ремонт

52 Государственное 
бюджетное учрежде-
ние здравоохранения 
Астраханской обла-
сти «Икрянинская 
районная больница»

Участковая 
больница

Астраханская 
область, р.п. 
Красные 
Баррикады, 
ул. Мира, 3, 
литер А

рекон-
струкция

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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 Астра-
ханской области от 30.09.2010 № 427-П «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг», от 15.12.2011 № 565-П «О предостав-
лении государственных и муниципальных услуг (услуг) в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг Астраханской области» 

министерство социального развития и труда Астраханской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального раз-

вития и труда Астраханской области от 21.08.2019 № 52 «Об 
административном регламенте министерства социального раз-
вития и труда Астраханской области предоставления государ-
ственной услуги «Присвоение звания «Ветеран труда» и выдача 
удостоверения «Ветеран труда», дубликата удостоверения «Ве-
теран труда» следующие изменения:

1.1. В пункте 1.2.1 подраздела 1.2 раздела 1 администра-
тивного 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 государствен-
ных 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 уч-

реждения и МФЦ.
Ответственными исполнителями за предоставление государ-

ственной услуги являются должностные лица министерства, специ-
алисты учреждения, работники МФЦ, ответственные за выполнение 
конкретной административной процедуры согласно административ-
ному регламенту (далее соответственно - должностное лицо мини-
стерства, 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 завере-
ны в соответствии с пунктом 72 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления госу-
дарственной услуги, и иных случаев, установленных федераль-
ными 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 учрежде-

ния» дополнить слова «, или работника МФЦ»;
- в подразделе 2.11:
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«- возможность подачи заявления и документов для полу-

чения государственной услуги в МФЦ;»;
абзацы шестой, седьмой изложить в новой редакции:
«- минимальные количество и продолжительность взаимо-

действий заявителей и должностных лиц министерства, специ-
алистов учреждения, работников МФЦ при предоставлении го-
сударственной услуги;

- соответствие должностных регламентов должностных 
лиц министерства, должностных инструкций специалистов уч-
реждений и должностных инструкций работником МФЦ, участву-
ющих в предоставлении государственной услуги, администра-
тивному 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 осо-

бенности предоставления государственной услуги в МФЦ и в 
электронной форме

2.12.1. Предоставление государственной услуги в элек-
тронной форме обеспечивает возможность:

- подачи заявления и документов, указанных в пунктах 
2.5.1 - 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административного регла-
мента, в электронной форме, в том числе через региональный 
и единый порталы, в порядке, установленном пунктом 2.5.5 под-
раздела 2.5 раздела 2 административного регламента;

- доступности для копирования и заполнения в электрон-
ной форме документов, необходимых для получения государ-
ственной услуги;

- получения заявителем сведений о ходе выполнения за-
явления;

- 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 государ-
ственной услуги);

- получение заявителем информации о порядке и сроках 
предоставления государственной услуги;

- досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) министерства, должностных лиц мини-
стерства, специалистов учреждения, работников МФЦ. 

Виды электронной подписи, которые допускаются к ис-
пользованию при обращении за получением государственной 
услуги, в том числе с учетом права заявителя использовать 
простую электронную подпись, определяются Правилами опре-
деления видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634.

14.01.2022                                                   № 15-р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОСТРЫКИНА С.В.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-

ной 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 меропри-
ятий управления делами Губернатора Астраханской области 
(агентства Астраханской области).

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

14.01.2022                                                  № 17-р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕСТОВОЙ О.А.
1. За успехи, достигнутые в добросовестной слу-

жебной деятельности, и высокий профессионализм на-
градить Почетной грамотой Губернатора Астраханской 
области Пестову Ольгу Алексеевну – начальника отдела 
развития отраслей экономики и ситуационного анализа ми-
нистерства экономического развития Астраханской области.

2. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
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2.12.2. Предоставление государственной услуги в МФЦ 
обеспечивает возможность предоставления государственной ус-
луги по принципу «одного окна», в соответствии с которым пре-
доставление государственной услуги осуществляется после од-
нократного обращения заявителя с соответствующим запросом 
о предоставлении государственной услуги или запросом о пре-
доставлении нескольких государственных услуг в соответствии 
со статьей 151 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее - комплексный запрос), а взаимодействие 
с министерством осуществляется МФЦ без участия заявителя в 
соответствии с соглашением о взаимодействии между министер-
ством и МФЦ (далее - соглашение о взаимодействии).».

1.3. В разделе 3 административного регламента:
- в наименовании дополнить словами «, а также особенно-

сти 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» заме-

нить словами «документов, или работник МФЦ принимает»;
абзацы девятый, десятый признать утратившим силу;
в абзаце одиннадцатом слова «и направление их долж-

ностному лицу министерства, ответственному за предоставле-
ние 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 доку-
ментов, указанных в пунктах 2.5.1-2.5.3 подраздела 2.5 раздела 
2 административного регламента, должностным лицом мини-
стерства, ответственным за прием и регистрацию документов, 
или специалистом учреждения, ответственным за прием и реги-
страцию документов, или работником МФЦ.

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры являются должностное лицо министерства, ответ-
ственное за прием и регистрацию документов, или специалист 
учреждения, ответственный за прием и регистрацию докумен-
тов, или работник МФЦ, должностное лицо министерства, от-
ветственное за предоставление государственной услуги, явля-
ющееся секретарем комиссии по присвоению звания «Ветеран 
труда», созданной и осуществляющей свои полномочия  в соот-
ветствии с правовым актом министерства (далее – комиссия).»;

дополнить абзацами третьим – пятым следующего содер-
жания:

«Специалист учреждения, ответственный за прием и реги-
страцию документов, передает зарегистрированные заявление и 
документы, указанные в пунктах 2.5.1 - 2.5.3 подраздела 2.5 раз-
дела 2 административного регламента, должностному лицу ми-
нистерства, 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 административ-
ного регламента, направляет их по реестру в министерство для 
рассмотрения и принятия решения о предоставлении государ-
ственной услуги либо об отказе в ее предоставлении.

Поступившие заявления и документы, указанные в пун-
ктах 2.5.1 - 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административно-
го 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 госу-
дарственной 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 учрежде-

ния» 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» заме-

нить 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» за-

менить словами «, специалисты учреждения и работники МФЦ»;
в абзаце втором после слова «министерство» дополнить 

словами «, учреждение, МФЦ», слова «и специалистами учреж-
дения» заменить словами                   «, специалистами учреж-
дения и работниками МФЦ».

1.5. В разделе 5 административного регламента:
- в наименовании после слов «министерства, учрежде-

ния» дополнить словами «, МФЦ», после слов «специалистов 
учреждения» дополнить словами «и работников МФЦ»;

- в наименовании, в абзаце первом подраздела 5.1 по-
сле слов «министерства, учреждения» дополнить словами «, 
МФЦ», после слов «специалистов учреждения» дополнить сло-
вами «и работников МФЦ»;

- в подразделе 5.2:
в абзаце втором после слов «специалистами учрежде-

ния» 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 предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
- МФЦ)» заменить словами «через МФЦ», слова «между мини-
стерством и МФЦ» исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, ра-

ботника МФЦ подается и рассматривается в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.».

1.6. Приложение № 1 к административному регламенту 
изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Управлению организации социальных выплат мини-
стерства социального развития и труда Астраханской области:

2.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания на-
стоящего постановления направить его копию в министерство 
государственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области для официального опубликования 
в средствах массовой информации.

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

его официального опубликования.
2.3. Направить копию настоящего постановления в проку-

ратуру 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-пра-
вовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «АИЦ 
«КонсультантПлюс» для включения в электронные базы данных.

2.5. Направить копию настоящего постановления в авто-
номное учреждение Астраханской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» не позднее трех рабочих дней со дня его подписания.

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

4. Директору государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Центр информационно-технологиче-
ского обеспечения деятельности министерства социального 
развития и труда Астраханской области» внести изменения в 
сведения о государственной услуге «Присвоение звания «Ве-
теран труда» и выдача удостоверения «Ветеран труда», дубли-
ката удостоверения «Ветеран труда», содержащиеся в регио-
нальной 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

Приложение к постановлению министерства
социального развития и труда

Астраханской области от 17.01.2022 № 5 
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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 опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН



  20 января 2022 г. №26

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.01.2022                                                    № 2-р

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ, выделя-
емого в счет земельной доли земельного участка, с адресны-
ми ориентирами: Астраханская область, Камызякский район, 
к-з им. Карла Маркса, на участке «Нижне-поршневский», 500 
м на северо-запад от слияния ер. Застенка с р. Трехизбен-
ка, 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: Астра-
ханская 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 ин-
женер Машкин Эдуард Викторович, квалификационный атте-
стат № 30-11-77, Астраханская область, Камызякский район, 
г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, литер "А", офис 71, 72, 73, 
78, 79, maschkin.edik@yandex.ru, тел. 8-961-054-21-85, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 0266.
Согласование размера и местоположения границ земель-
ного участка и утверждение проекта межевания земельных 
участков состоится по адресу: Астраханская область, Ка-
мызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, литер "А", 
офис 71, 72, 73, 78, 79, 21.02.2022 г. в 10.00, дополнительная 
информация по тел. 8-961-054-21-85.
Обоснованные возражения относительно проекта межева-
ния, размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка принимаются по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, 
литер "А", офис 71, 72, 73, 78, 79, в течение тридцати дней 
после выхода извещения в газетах.

МИНИСТЕРСТВО 
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 правово-
го регулирования отношений, связанных с созданием и осу-
ществлением деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в Астраханской области» 

министерство социального развития и труда Астрахан-
ской 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 со-
циально опасном положении, утвержденного постановле-
нием, слова «, Законом Астраханской области от 28.12.2005 
№ 86/2005-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями» и За-
коном Астраханской области» словами «(далее - Федераль-
ный закон), законами Астраханской области от 29.04.2015 
№ 26/2015-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулиро-
вания отношений, связанных с созданием и осуществлением 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите 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 министер-
ство государственного управления, информационных техно-
логий и связи Астраханской области для официального опу-
бликования в средствах массовой информации.

2.2. Направить в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области копию на-
стоящего постановления – в семидневный срок после дня 
его первого официального опубликования, а также сведения 
об источниках его официального опубликования.

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

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

3. Отделу общественных связей, анализа и прогнози-
рования социального развития министерства социального 
развития и труда Астраханской области разместить текст на-
стоящего постановления на официальном сайте министер-
ства социального развития и труда Астраханской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.minsoctrud.astrobl.ru в десятидневный срок со дня его 
подписания.

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

Министр социального развития и труда 
Астраханской области

О.А. ПЕТЕЛИН

Кадастровым инженером Рыбаковым А.А., квалификаци-
онный аттестат 30-10-26, почтовый адрес: 416410, Астрахан-
ская область, Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 
69, тел. 89021154590, электронный адрес: lim_niva@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участка, распо-
ложенного: 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. Астрахан-
ская, р-н Икрянинский, с. Икряное, колхоз "Волга", общей пло-
щадью 4,55 га. Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания 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 ознако-
миться по адресу: 416370, Астраханская область, Икрянин-
ский район, с. Икряное, ул. Ленина, 23. Возражения относи-
тельно 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. Икря-
ное, ул. Ленина, 23.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Исниязов Булат Зинитуллович, адрес: 
416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Совет-
ская, д. 110, кв. 34, контактный телефон: 8-961-055-85-79, 
e-mail: bcpg@yandex.ru, извещает о проведении согласова-
ния 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» Харабалин-
ского района. 
Исходный земельный участок 30:10:000000:257, адрес: 
Астраханская область, Харабалинский район, на землях быв-
шего колхоза "Заря".
Заказчиком кадастровых работ является Иркалиев Тлекжан, 
адрес: Астраханская область, Харабалинский район, с. Хоше-
утово, ул. Школьная, д. 3, тел. 8-937-139-59-16. 
С проектом межевания земельных участков заинтересован-
ным лицам можно ознакомиться по адресу: Астраханская об-
ласть, 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 настоя-
щего извещения по адресу: 416010, Астраханская область, 
г. Харабали, ул. Советская, д. 110, кв. 34, а также в органе ка-
дастрового учета по месту расположения земельного участка 
по адресу: 414015, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.

Администрация муниципального образования 
«Самосдельский сельсовет» 

в соответствии с п. 5.1. ст. 10 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» информирует о возможном пре-
доставлении сельскохозяйственным организациям и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам земельных 
участков:
- площадью 2184000 кв. м с кадастровым номером 
30:05:000000:1804 из земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенного по адресу: Астраханская область, 
Камызякский р-н, СТОО «Волжане», юго-западнее автодоро-
ги 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 назна-
чения, расположенного по адресу: Астраханская область, 
Камызякский р-н, СТОО «Волжане», между автодорогой с. 
Самосделка – п. Качкаринский и земельным участком с када-
стровым номером 30:05:130302:774;
- площадью 510510 кв. м с кадастровым номером 
30:05:130302:780 из земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенного по адресу: Астраханская область, 
Камызякский р-н, СТОО «Волжане», северо-западнее п. Кач-
каринский 1000 м, южнее бугра Качкаринский 500 м;
- площадью 2628450 кв. м с кадастровым номером 
30:05:130208:166 из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенного по адресу: Астраханская область, Ка-
мызякский 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 назна-
чения, расположенного по адресу: Астраханская область, 
Камызякский р-н, ППП рыбной и с/х продукции «Возрожде-
ние», северо-восточнее р. Коклюй 2000 м, между земельным 
участком с кадастровым номером 30:05:130208:161 и водо-
оградительным валом «Алексеево-Коклюйского» рыбхоза, 
для сельскохозяйственного использования.
Заявления принимаются до 23.05.2022 г. по адресу: 
Астраханская область, Камызякский район, с. Са-
мосделка, ул. Советская, д. 17 (приемные дни: поне-
дельник-пятница с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00).

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ВЕТЕРИНАРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.11.2019 № 144-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 Астра-
ханской области по организации мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с животными без 
владельцев», 

1. Внести следующие изменения в распоряжение служ-
бы ветеринарии Астраханской области от 13.11.2019 № 144-
р «О методике расчета норматива расходов по отлову, со-
держанию (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 рас-
ходов по отлову, содержанию (в том числе лечению, вакци-
нации, 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 аб-
зац четвертый изложить в новой редакции:

«Цсрсоi - средняя цена средств, приспособлений и 
клеток для отлова животных, комплектов спецодежды для 
бригады, участвующей в отлове животных, системы видео-
наблюдения».

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

 - разместить настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети 
Интернет http://vet.astrobl.ru;

- направить копию настоящего распоряжения в проку-
ратуру Астраханской области;

- обеспечить направление копии распоряжения постав-
щикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», 
ЗАО «Телеком-Скиф», «Гарант», ЗАО НПП «Астрахань-
Гарант-Сервис».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2020. 

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.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

газеты" Сборник законов и нормативных 
правовых актов Астраханской области" 

размещается на официальном интернет-портале правовой 
информации органов государственной власти 

Астраханской области 

pravo-astrobl.ru

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.01.2022                                                    № 3-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 Астрахан-
ской области отдельным государственным полномочием 
Астраханской области по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев», 

1. Внести изменение в распоряжение службы ве-
теринарии Астраханской области от 14.01.2021 №  1-р 
«Об утверждении отчета об использовании субвенций орга-
нами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Астраханской области на финансирова-
ние расходов, связанных с осуществлением отдельного го-
сударственного полномочия Астраханской области по орга-
низации 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 подтверждаю-
щих документов, указанных в распоряжении, не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным месяцем.». 

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

 - разместить настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте службы ветеринарии Астраханской области в 
сети Интернет http://vet.astrobl.ru;

- направить копию настоящего распоряжения в проку-
ратуру Астраханской области;

- обеспечить направление копии распоряжения постав-
щикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», 
ЗАО «Телеком-Скиф», «Гарант», ЗАО НПП «Астрахань-Га-
рант-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.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБАСТИ

(АГЕНТСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2022                                                   № 1-П

О ПРЕЙСКУРАНТЕ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ 
УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии с постановлением Правительства 

Астраханской области от 06.05.2010 №197-П «Об управле-
нии делами Губернатора Астраханской области (агентстве 
Астраханской области)» управление делами Губернатора 
Астраханской области (агентство Астраханской области) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать прилагаемый прейскурант цен на плат-

ные услуги, оказываемые государственным бюджетным уч-
реждением Астраханской области «Транспортное управле-
ние Правительства Астраханской области».

2. Отделу нормативно-правового и кадрового обе-
спечения:

- в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования направить копию настоящего постановления, 
а также сведения об источниках его официального опубли-
кования 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 обеспе-
чения и контроля разместить текст настоящего постановле-
ния на официальном сайте управления делами Губернато-
ра 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 госу-
дарственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области для его официального опубли-
кования;

- в семидневный срок поставщикам справочно-пра-
вовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Астраханский ин-
формационный центр «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис».

4. Настоящее постановление вступает в силу по исте-
чении 10 дней после дня его официального опубликования, 
распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие 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

Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые 
государственным бюджетным учреждением 

Астраханской области 
«Транспортное управление Правительства 

Астраханской области» 

№
п/п Наименование услуг Ед. изм.

Тариф, 
руб. за ед. 

изм.
(без НДС)

1. Пользование легковым автомобильным транспортом:
1.1. MERСEDES-BENZ S350 1 час 1570
1.2. MERСEDES-BENZ S400 1 час 1715
1.3. AUDI 1 час 1550
1.4. LEXUS LS 460 1 час 1430
1.5. LEXUS RX 350 1 час 1200
1.6. TOYOTA Land Cruiser 1 час 1250
1.7. TOYOTA HIGHLANDER 1 час 1100
1.8. TOYOTA CAMRY 1 час 900
1.9. HYUNDAI TG3.3GLSAT 1 час 800

1.10. HYUNDAI Sonata 1 час 750
1.11. HYUNDAI Н1 1 час 850
1.12. KIA OPIRUS 1 час 750
1.13. NISSAN X-TRAIL 2 1 час 800
1.14. VOLKSWAGEN TOUAREG 1 час 1100
1.15. VOLKSWAGEN 7HM Multivan 1 час 1100
1.16. VOLKSWAGEN 7HС Multivan 1 час 1250
1.17. VOLKSWAGEN 7HС CARAVELLE 1 час 1100
1.18. SCODA OKTAVIA 1 час 750
1.19. ГАЗ 14 «Чайка» 1 час 1730
1.20. ГАЗ 31 «Волга» 1 час 600

2. Перевозки пассажиров автобусами по заказам:
2.1. Форд Транзит 1 час 1500
2.2. Maxus LD 100 1 час 1250
2.3. TOYOTA HIACE 1 час 1370
2.4. ГАЗ-322132 1 час 850
3. Перевозки грузовым транспортом по заказам:

3.1. HYUNDAI Porter 1 час 800
3.2. ГАЗ-330232 1 час 900
3.3. ГАЗ-274528 1 час 1050
4. Пользование стоянкой для автотранспорта:

4.1. На открытой стоянке
1 маши-
но-место 
в сутки 112

4.2. На закрытой стоянке
1 маши-
но-место 
в сутки 208

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБАСТИ

(АГЕНТСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2022                                                   № 2-П

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 управле-
нии делами Губернатора Астраханской области (агентстве 
Астраханской области)» управление делами Губернатора 
Астраханской области (агентство Астраханской области) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать прилагаемый прейскурант цен на плат-

ные услуги, оказываемые государственным казенным учре-
ждением Астраханской области «Административно-гости-
ничный комплекс Правительства Астраханской области».

2. Отделу нормативно-правового и кадрового обеспе-
чения:

- в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования направить копию настоящего постановления, 
а также сведения об источниках его официального опубли-
кования 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 обеспе-
чения и контроля разместить текст настоящего постановле-
ния на официальном сайте управления делами Губернато-
ра 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 госу-
дарственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области для его официального опубли-
кования;

- в семидневный срок поставщикам справочно-пра-
вовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Астраханский ин-
формационный центр «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис».

4. Настоящее постановление вступает в силу по исте-
чении 10 дней после дня его официального опубликования, 
распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие 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 № 2-П

Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые 
государственным казенным учреждением 

Астраханской области «Административно-гостиничный 
комплекс Правительства Астраханской области»

№ 
п/п Наименование услуг Ед. 

изм.

Тариф, руб. 
за ед. изм. 
в сутки

1. Гостиничные услуги 
по ул. Калинина, 9

1.1. Проживание в трехкомнатном двух-
местном номере первой категории

койка-
место 1500

1.2. Проживание в трехкомнатном двух-
местном номере первой категории номер 3000

1.3. Проживание в двухкомнатном одно-
местном номере первой категории

койка-
место 1300

1.4. Проживание в двухкомнатном одно-
местном номере первой категории номер 1300

1.5. Проживание в однокомнатном одно-
местном номере первой категории

койка-
место 1200

1.6. Проживание в однокомнатном одно-
местном номере первой категории номер 1200

1.7. Проживание в однокомнатном двух-
местном номере первой категории

койка-
место 800

1.8. Проживание в однокомнатном двух-
местном номере первой категории номер 1600

1.9. Проживание в однокомнатном двух-
местном номере первой категории

койка-
место 550

1.10. Проживание в однокомнатном двух-
местном номере первой категории номер 1100

1.11. Проживание в однокомнатном трех-
местном номере пятой категории

койка-
место 400

1.12. Проживание в однокомнатном трех-
местном номере пятой категории номер 1200

2. Парикмахерские услуги
Тариф, руб. 

за ед. 
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

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ выделяе-
мого 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 Марты-
новка, площадью 25,2 га, из земельного участка с кадастро-
вым номером 30:05:190207:136, с адресными ориентирами: 
Астраханская область, Камызякский район, в границах кол-
хоза имени Дзержинского, сенокосный участок Казбек, име-
ющий 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: Астрахан-
ская область, Камызякский район, с. Караульное, ул. Ок-
тябрьская 3, тел. 89275665983, Досумбаев Аллаберген Хай-
реденович, зарегистрированный по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, с. Караульное, ул. Молодеж-
ная, 5, кв. 1, тел. 89371340308, Досумбаев Сулейман Хай-
реденович, зарегистрированный по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, п. Кировский, ул. Чкалова, 17, 
тел. 89275665983, Досумбаев Тлейберген Хайреденович, 
зарегистрированный по адресу: Астраханская область, Ка-
мызякский район, с. Караульное, ул. Молодежная, 3, кв. 1, 
тел. 89378282649
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый ин-
женер Испаева Айнагуль Нурмовна, квалификационный ат-
тестат № 30-11-75, Астраханская область, Камызякский рай-
он, 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 земель-
ного участка и утверждение проекта межевания земель-
ного 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 предло-
жения о доработке проекта, подать обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого земельного участка с 20.01.2021 г. по 20.02.2022 г. 
по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Ка-
мызяк, Пл. Павших Борцов, 5, каб. 12, ispaeva1977@mail.ru, 
тел. 89275541425.

ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» 
обращает внимание потребителей 

электрической энергии
Предельные уровни нерегулируемых цен, дифференцирован-
ные по ценовым категориям, для тарифной группы «Прочие 
потребители», а также составляющие, использованные га-
рантирующим поставщиком при их расчете за декабрь 2021 
года, размещены на официальном сайте ПАО «Астрахан-
ская энергосбытовая компания» по адресу: https://astsbyt.ru/
yuridicheskim-liczam/czena-elektricheskoj-energii/ (Раздел «Биз-
нес-клиентам», подраздел «Цена электрической энергии»).

КП АО «Фонд госимущества Астраханской области» 
сообщает о проведении аукциона 

по продаже имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления, по адре-
су: Астраханская область, г. Астрахань, Трусовский район, 
ул. Пушкина, д. 54. Замощение, площадь 1728 кв. м, када-
стровый номер 30:12:040467:639, литер IV,  назначение: за-
мощение. 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. За-
даток 470000 руб. Шаг аукциона 10000 руб. Продавец КП АО 
«Фонд госимущества Астраханской области». Аукцион про-
водится 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.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Павлова А.В., опуб-
ликованном в газете «Сборник законов и нормативных пра-
вовых 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, площа-
дью 29,28 га» и далее по тексту.

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почто-
вый адрес: 416170, Астраханская область, Володарский рай-
он, 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 грани-
цах 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 зе-
мельного участка: Астраханская область, Володарский 
район, в границах землепользования СПК «Марфинский». 
Заказчиком кадастровых работ является Бажакова К.С., про-
живающая 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 мож-
но в течение месяца со дня опубликования извещения по 
адресу: 416170, Астраханская область, Володарский район, 
п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б».
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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», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Астраханской области от 30.09.2010 
№ 427-П «О порядке разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг» агентство по занято-
сти населения Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по занятости населения 

Астраханской области от 28.02.2017 № 4/ПА «Об административном ре-
гламенте областных государственных казенных учреждений центров за-
нятости населения Астраханской области, подведомственных агентству 
по занятости населения Астраханской области предоставления государ-
ственной услуги «Организация временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске рабо-
ты, 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, испы-
тывающих 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 об-
разование 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 насе-
ления Астраханской области предоставления государственной услуги 
«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граж-
дан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное об-
разование и ищущих работу впервые», утвержденного постановлением, 
слова «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безра-
ботных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее професси-
ональное образование и ищущих работу впервые» заменить словами 
«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработ-
ных 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 обла-
сти, подведомственных агентству по занятости населения Астраханской 
области предоставления государственной услуги «Организация временно-
го 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 обра-
зование 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 по-
иске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» 
заменить словами «Организация временного трудоустройства несовер-
шеннолетних 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 про-
фессиональное образование или высшее образование и ищущих работу 
в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квали-
фикации»;

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 обра-
зование 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 сред-
нее 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 про-

фессиональному образованию безработных граждан» заменить словами 
«по организации профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального 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 без-
работными, прошедшим профессиональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное образование по направлению ор-
ганов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их 
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, 
а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации» заменить словами 
«по содействию началу осуществления предпринимательской деятель-
ности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными и прошедшим профессиональ-
ное обучение или получившим дополнительное профессиональное об-
разование по направлению органов службы занятости, единовременной 
финансовой помощи при государственной регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя, государственной регистрации создава-
емого юридического лица, государственной регистрации крестьянского 
(фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в каче-
стве 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, имею-
щих среднее профессиональное образование или высшее образование 
и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образо-
вании и о квалификации».

2. Внести в постановление агентства по занятости населения 
Астраханской области от 28.02.2017 № 5/ПА «Об административном ре-
гламенте областных государственных казенных учреждений центров за-
нятости населения Астраханской области, подведомственных агентству 
по занятости населения Астраханской области предоставления государ-
ственной услуги «Профессиональное обучение и дополнительное про-
фессиональное образование безработных граждан, включая обучение в 
другой местности» следующие изменения:

2.1. В наименовании, пункте 1 постановления слова «Професси-
ональное обучение и дополнительное профессиональное образование 
безработных граждан, включая обучение в другой местности» заменить 
словами «Организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования безработных граждан, включая обуче-
ние в другой местности».

2.2. В наименовании административного регламента областных 
государственных казенных учреждений центров занятости населения 
Астраханской области, подведомственных агентству по занятости насе-
ления Астраханской области предоставления государственной услуги 
«Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование безработных граждан, включая обучение в другой мест-
ности», утвержденного постановлением, слова «Профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование безработ-
ных граждан, включая обучение в другой местности» заменить словами 
«Организация профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования безработных граждан, включая обучение 
в другой местности».

2.3. В административном регламенте областных государственных 
казенных учреждений центров занятости населения Астраханской обла-
сти, подведомственных агентству по занятости населения Астраханской 
области предоставления государственной услуги «Организация профес-
сионального обучения и дополнительного профессионального образо-
вания безработных граждан, включая обучение в другой местности», 
утвержденного постановлением:

- в подразделе 1.1. раздела 1 слова «Профессиональное обуче-
ние и дополнительное профессиональное образование безработных 
граждан, включая обучение в другой местности» заменить словами «Ор-
ганизация профессионального обучения и дополнительного профессио-
нального образования безработных граждан, включая обучение в другой 
местности»;

- в подразделе 2.1. раздела 2 слова «Профессиональное обуче-
ние и дополнительное профессиональное образование безработных 
граждан, включая обучение в другой местности» заменить словами «Ор-
ганизация профессионального обучения и дополнительного профессио-
нального 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 обуче-

нию и дополнительному профессиональному образованию безработных 
граждан, включая обучение в другой местности» заменить словами «по 
организации профессионального обучения и дополнительного профес-
сионального образования безработных граждан, включая обучение в 
другой местности»;

- в приложениях № 3, 4 к административному регламенту:
слова «по профессиональному обучению и дополнительному про-

фессиональному образованию безработных граждан» заменить словами 
«по организации профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального 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 без-
работными, прошедшим профессиональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное образование по направлению ор-
ганов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их 
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, 
а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации» заменить словами 
«по содействию началу осуществления предпринимательской деятель-
ности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными и прошедшим профессиональ-
ное обучение или получившим дополнительное профессиональное об-
разование по направлению органов службы занятости, единовременной 
финансовой помощи при государственной регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя, государственной регистрации создава-
емого юридического лица, государственной регистрации крестьянского 
(фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в каче-
стве 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, имею-
щих среднее профессиональное образование или высшее образование 
и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образо-
вании и о квалификации»;

- в приложении № 5 к административному регламенту слова «по 
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 
образованию безработных граждан, включая обучение в другой местно-
сти» заменить словами «по организации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования безработных граж-
дан, 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 агент-
ству по занятости населения Астраханской области, предоставления 
государственной услуги «Содействие самозанятости безработных граж-
дан, включая оказание гражданам, признанным в установленном поряд-
ке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, прошедшим профессиональное обучение или получив-
шим дополнительное профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при 
их государственной регистрации в качестве юридического лица, инди-
видуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей государственной регистрации» сле-
дующие изменения:

3.1. В наименовании, пункте 1 постановления слова «Содействие 
самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признан-
ным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное 
образование по направлению органов службы занятости, единовремен-
ной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой по-
мощи на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации» заменить словами «Содействие началу осуществления 
предпринимательской деятельности безработных граждан, включая ока-
зание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 
и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и 
прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнитель-
ное профессиональное образование по направлению органов службы 
занятости, единовременной финансовой помощи при государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государ-
ственной регистрации создаваемого юридического лица, государствен-
ной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на 
учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профес-
сиональный доход.».

3.2. Наименование административного регламента областных госу-
дарственных казенных учреждений центров занятости населения Астра-
ханской области, подведомственных агентству по занятости населения 
Астраханской области предоставления государственной услуги «Содей-
ствие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражда-
нам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим про-
фессиональное обучение или получившим дополнительное профессио-
нальное образование по направлению органов службы занятости, еди-
новременной финансовой помощи при их государственной регистрации 

в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной фи-
нансовой помощи на подготовку документов для соответствующей госу-
дарственной регистрации», утвержденного постановлением, изложить в 
новой редакции:

«Содействие началу осуществления предпринимательской деятель-
ности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обу-
чение или получившим дополнительное профессиональное образование 
по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой 
помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридиче-
ского лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) 
хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогопла-
тельщика налога на профессиональный доход.».

3.3. В административном регламенте областных государственных 
казенных учреждений центров занятости населения Астраханской обла-
сти, подведомственных агентству по занятости населения Астраханской 
области предоставления государственной услуги «Содействие началу 
осуществления предпринимательской деятельности безработных граж-
дан, включая оказание гражданам, признанным в установленном поряд-
ке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными и прошедшим профессиональное обучение или получив-
шим дополнительное профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при 
государственной регистрации в качестве индивидуального предприни-
мателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, 
государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, 
постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика на-
лога на профессиональный доход», утвержденном постановлением:

- в подразделе 1.1. раздела 1 слова «Содействие самозанято-
сти безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное 
обучение или получившим дополнительное профессиональное обра-
зование по направлению органов службы занятости, единовременной 
финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для соответствующей государствен-
ной регистрации» заменить словами «Содействие началу осуществле-
ния предпринимательской деятельности безработных граждан, включая 
оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработны-
ми, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и 
прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнитель-
ное профессиональное образование по направлению органов службы 
занятости, единовременной финансовой помощи при государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государ-
ственной регистрации создаваемого юридического лица, государствен-
ной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на 
учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профес-
сиональный доход»;

- в пункте 1.2.2 подраздела 1.2. раздела 1 административного ре-
гламента по единовременной финансовой помощи слова «при их госу-
дарственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства» 
заменить словами «при их государственной регистрации в качестве ин-
дивидуального предпринимателя, государственной регистрации создава-
емого юридического лица, государственной регистрации крестьянского 
(фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в каче-
стве налогоплательщика налога на профессиональный доход»;

- в подразделе 2.1 раздела 2 слова «Содействие самозанято-
сти безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное 
обучение или получившим дополнительное профессиональное обра-
зование по направлению органов службы занятости, единовременной 
финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для соответствующей государствен-
ной регистрации» заменить словами «Содействие началу осуществле-
ния предпринимательской деятельности безработных граждан, включая 
оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработны-
ми, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и 
прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнитель-
ное профессиональное образование по направлению органов службы 
занятости, единовременной финансовой помощи при государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государ-
ственной регистрации создаваемого юридического лица, государствен-
ной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на 
учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профес-
сиональный доход.»;

- абзац пятнадцатый подраздела 3.4. раздела 3 изложить в новой 
редакции:

«Оформляет заключение по результатам предоставления государ-
ственной услуги по содействию началу осуществления предприниматель-
ской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными и прошедшим професси-
ональное обучение или получившим дополнительное профессиональное 
образование по направлению органов службы занятости, единовременной 
финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индиви-
дуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого 
юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налого-
плательщика налога на профессиональный доход, содержащее сведения 
о принятии заявителем решения о нецелесообразности осуществления 
предпринимательской деятельности (приложение № 6 к административ-
ному регламенту)»;

- в подразделе 3.5 раздела 3:
в абзаце шестнадцатом слова «Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование безработных граж-
дан, включая обучение в другой местности» заменить словами «Ор-
ганизация профессионального обучения и дополнительного профес-
сионального 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 орга-
низации профессионального обучения и дополнительного професси-
онального образования безработных граждан, включая обучение в 
другой местности»;

- в приложениях № 1, 2 к административному регламенту:
слова «по профессиональному обучению и дополнительному про-

фессиональному образованию безработных граждан» заменить словами 
«по организации профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального 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 без-
работными, прошедшим профессиональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное образование по направлению ор-
ганов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их 
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, 
а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации» заменить словами 
«по содействию началу осуществления предпринимательской деятель-
ности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными и прошедшим профессиональ-
ное обучение или получившим дополнительное профессиональное об-
разование по направлению органов службы занятости, единовременной 
финансовой помощи при государственной регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя, государственной регистрации создава-
емого юридического лица, государственной регистрации крестьянского 
(фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в каче-
стве 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, имею-
щих среднее профессиональное образование или высшее образование 
и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образо-
вании и о квалификации»;

- в приложении № 6 к административному регламенту слова «по 
содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание 
гражданам,

признанным в установленном порядке безработными, и гражда-
нам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профес-
сиональное образование по направлению органов службы занятости, 
единовременной финансовой помощи при их государственной регистра-
ции 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 граж-
дан, включая оказание гражданам, признанным в установленном поряд-
ке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными и прошедшим профессиональное обучение или получив-
шим дополнительное профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при 
государственной регистрации в качестве индивидуального предприни-
мателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, 
государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, 
постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика на-
лога на профессиональный доход.».

4. Начальнику отдела технологий, общественных связей и проект-
ной деятельности Есиной Н.В.:

4.1. Внести изменения в сведения о государственных услугах в 
государственную информационную систему «Региональный реестр го-
сударственных 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, безра-
ботных 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 обуче-
ние в другой местности»;

«Содействие началу осуществления предпринимательской деятель-
ности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обу-
чение или получившим дополнительное профессиональное образование 
по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой 
помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридиче-
ского лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) 
хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогопла-
тельщика налога на профессиональный доход».

5. Директору государственного казенного учреждения Астраханской 
области «Управление по техническому обеспечению деятельности агент-
ства по занятости населения Астраханской области» Разинкову С.П.:

5.1. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня подписания напра-
вить 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 опубли-
кования направить копию настоящего постановления, а также сведения 
об источниках его официального опубликования в Управление Министер-
ства 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 поста-
новления 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 насто-
ящего постановления на официальном сайте агентства по занятости насе-
ления 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

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 учреж-
дения Астраханской области «Астраханский государствен-
ный 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-2021-0307-
ОКС-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 исключе-
нием земельных участков, на территории Астраханской об-
ласти» изменения, изложив строки результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости, за исклю-
чением земельных участков, утвержденных постановлением 
агентства, с кадастровыми номерами, указанными в прило-
жении к настоящему постановлению, в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства 
по управлению государственным имуществом Астраханской 
области в семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования настоящего постановления направить 
его копию, а также сведения об источнике его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской 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 де-
лопроизводства агентства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области:

- не позднее трех рабочих дней со дня принятия на-
править настоящее постановление в министерство госу-
дарственного управления, информационных технологий 
и связи Астраханской области для его официального опу-
бликования и в семидневный срок со дня принятия напра-
вить его копию поставщикам справочно-правовых систем 
«КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информацион-
ный центр «КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-
Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных;

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте агентства по управлению государственным иму-
ществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в 
сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и применяется для целей, пред-
усмотренных 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

Мною, кадастровым инженером Утеповым Д.А., почтовый 
адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район, 
п. Володарский, ул. Пионерская, 10, адрес электронной по-
чты utepov.d@mail.ru. Контактный телефон 89272855756, 
номер квалификационного аттестата 30-13-200, подготовлен 
проект межевания земельного участка, расположенного по 
адресу: Астраханская область, Володарский район, в грани-
цах землепользования СПК «Марфинский», примерно в 2,3 
км юго-восточнее п. Диановка. Кадастровый номер исход-
ного земельного участка 30:02:000000:32. Местоположение 
исходного земельного участка: Астраханская область, Воло-
дарский район, в границах землепользования СПК «Марфин-
ский». Заказчиком кадастровых работ является Кельбетов 
Э.А., проживающий по адресу: Астраханская область, Во-
лодарский район, п. Володарский, ул. Центральная, 16, кв. 
1 А, тел. 89275813330. Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка, а также направить обоснованные возра-
жении относительно размера и местоположения границ зе-
мельного участка можно в течение месяца со дня опублико-
вания извещения по адресу: 416170, Астраханская область, 
Володарский район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19А.

Кадастровый инженер Ефремова Т.Н., квалификацион-
ный 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 кадастро-
вую деятельность, 3216, извещает участников долевой соб-
ственности бывшего колхоза "Михайловский", на земельный 
участок с КН 30:07:221301:231, расположенный по адре-
су: 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 за-
паднее ил. Батахин, в 1,5 км восточнее ил. Малый Таргун, 
площадью 17,7 га, выделяемого в счет земельных долей. 
Предметом согласования является размер и местоположе-
ние 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., Ли-
манский район, с. Михайловка, ул. Набережная 5, контактный 
телефон 89276614242. Ознакомиться с проектом межевания, 
а также направить предложения о доработке можно по адре-
су: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Ком-
сомольская, 106, в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения. Обоснованные возражения относи-
тельно 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 опублико-
вания настоящего извещения.

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 про-
екта межевания земельного участка, площадью 6,3 га, рас-
положенного: 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» Ха-
рабалинского района. 
Исходный земельный участок 30:10:000000:257, адрес: 
Астраханская область, Харабалинский район, на землях 
бывшего колхоза "Заря".
Заказчиком кадастровых работ является Рахманин Влади-
мир Григорьевич, адрес: Астраханская область, Харабалин-
ский район, с. Хошеутово, ул. Луговая, д. 9, тел. 89275619073.
С проектом межевания земельных участков заинтересован-
ным 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 настоя-
щего извещения по адресу: 416010, Астраханская область, 
г. Харабали, ул. Советская, д. 110, кв. 34, а также в органе ка-
дастрового учета по месту расположения земельного участка 
по адресу: 414015, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бондаренковой О.В., № квал. ат-
тестата – 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 пу-
тем выдела в счет доли в праве общей собственности, об-
разуемого 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 За-
бузанский, участок «Шайтан», площадью 9,14 га. Заказчи-
ками кадастровых работ являются Ажигатов Избасар Акму-
хамбетович, проживающий по адресу: Астраханская область, 
Красноярский район, с. Забузан, ул. Набережная, д. 13, тел. 
89275547563, Ажигатова Райхан Сатубалдиевна, проживаю-
щая по адресу: Астраханская область, Красноярский район, 
с. Забузан, ул. Набережная, д. 13, тел. 89962751105.
С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться 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 опубликова-
ния в газете по адресу: Астраханская обл., с. Красный Яр, ул. 
Советская, 62, здание МФЦ, каб. 12.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной доли в праве 
общей долевой собственности на земельный участок, с када-
стровым номером 30:10:000000:192, местоположение: Астра-
ханская область, Харабалинский район, на бывших землях 
колхоза «Россия». Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Скокова Людмила Алексеевна, проживающая по адре-
су: Астраханская область, г. Харабали, ул. Ленина, 93, тел. 
89275503112. Проект межевания земельного участка подго-
товлен кадастровым инженером Лысиковой Наталией Бори-
совной, № 30-11-142, состоит в СРО «Кадастровые инжене-
ры 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 ознако-
миться по адресу: Астраханская область, г. Харабали, ул. 
Октябрьская, 18, каб. 2, тел. 89171715453. Предложения по 
доработке проекта межевания земельного участка или обо-
снованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу: 416010, Астрахан-
ская 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. Астра-
хань, ул. Бабефа, 8.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

14.01.2022                                                         № 3

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 об-

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

1.1. Вывести из состава проектного комитета при Губер-
наторе 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 Правитель-

ства Астраханской области
Луневу Т.В. – начальника отдела сопровождения реали-

зации 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 Астра-
ханской 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 инфра-
структуры Астраханской области

Смирнов С.А. – руководитель службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области – глав-
ный государственный инспектор Астраханской области в обла-
сти охраны окружающей среды

Хадиков К.А. – заместитель председателя Правительства 
Астраханской об-ласти, заместитель председателя проектного 
комитета.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
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МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.01.2022                                                       № 1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЫБНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В целях приведения в соответствие с законодатель-
ством Астраханской области

министерство сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства сельского хо-

зяйства и рыбной промышленности Астраханской области от 
10.08.2021 № 12 «О реализации постановления Правитель-
ства Астраханской области от 28.04.2021 № 161-П» следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«- форму информации о ходе реализации проекта соз-
дания и (или) развития хозяйства (бизнес-плана).».

1.2. Дополнить постановление формой информации о 
ходе реализации проекта создания и (или) развития хозяй-
ства (бизнес-плана) согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Внести в постановление министерства сельского хо-
зяйства и рыбной промышленности Астраханской области от 
10.08.2021 № 13 «О реализации постановления Правитель-
ства Астраханской области от 21.06.2021 № 249-П» следую-
щие изменения:

2.1. Пункт 1 постановления дополнить абзацами следу-
ющего содержания:

«- форму информации о ходе реализации проекта раз-
вития сельскохозяйственной деятельности «Агропрогресс» 
(бизнес-плана);

- форму информации о ходе реализации проекта разви-
тия семейной фермы (бизнес-плана);

- форму информации о ходе реализации проекта разви-
тия материально-технической базы сельскохозяйственного 
потребительского кооператива (бизнес-плана).».

2.2. Дополнить постановление:
- формой информации о ходе реализации проекта раз-

вития сельскохозяйственной деятельности «Агропрогресс» 
(бизнес-плана) согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению;

- формой информации о ходе реализации проекта раз-
вития семейной фермы (бизнес-плана) согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению;

- формой информации о ходе реализации проекта раз-
вития материально-технической базы сельскохозяйственно-
го потребительского кооператива (бизнес-плана) согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению.

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

Министр сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области                                       

Р.Ю. ПАШАЕВ

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

Приложение № 1 к постановлению министерства
сельского хозяйства и рыбной промышленности

Астраханской области от 14.01.2022 № 1 

Форма

Информация о ходе реализации проекта создания и (или) развития хозяйства 
(бизнес-плана)

по состоянию на __ _________ 20__ года

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

РАЗДЕЛ 1. Информация о получателе гранта

Год 
рожде-
ния 
главы 
кре-
стьян-
ского 
(фер-
мерско-
го) хо-
зяйства 
(далее 
– КФХ)

Дата реги-
страции КФХ, 
отметка о пре-
образовании из 
личного подсоб-
ного хозяйства 
(далее - ЛПХ)

Адрес 
регистра-
ции, кон-
тактный 
телефон, 
адрес 
элек-

тронной 
почты

Количество 
членов КФХ

(человек) Идентифи-
кационный 
номер 

налогопла-
тельщика

Вид 
деятель-
ности по 
ОКВЭД, 
на ко-
торый 

получена 
государ-
ственная 
поддерж-

ка

Дата 
зачис-
ления 
средств 
гранта 
на счет 
гранто-
получа-
теля

Год по-
лучения 
гранта

Сумма 
гранта

(рублей)
Дата 
реги-
стра-
ции 
КФХ 

Отметка 
о преоб-
разова-
нии из 
ЛПХ

Всего

из них 
членов 
семьи 
главы 
КФХ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

РАЗДЕЛ 2. Направление расходования средств                                                                                                                                 
в рублях  

Стоимость проекта созда-
ния и (или) развития КФХ Использовано средств (включая собственные средства)  в соответствии с 

планом расходов

всего

в  том числе

сумма 
полу-
чен-
ного 
гранта

Собствен-
ные сред-
ства КФХ

приоб-
рете-
ние зе-
мель-
ных 
участ-
ков

разра-
ботка 
про-
ектной 
докумен-
тации

приобрете-
ние, стро-
ительство, 
ремонт, 

модерниза-
ция и (или) 
переустрой-
ство произ-
водственных 
и складских 
зданий, 

помещений, 
пристроек и 
сооружений

подклю-
чение 

производ-
ственных и 
складских 
зданий, по-
мещений, 
пристроек 
и (или) со-
оружений 
к инженер-
ным сетям

приоб-
ретение 
сельско-
хозяй-

ственных 
животных 

(кроме 
свиней) 
и птицы, 
рыбопо-
садочно-
го мате-
риала

приобрете-
ние сель-
скохозяй-
ственной 
техники, 
включая 
прицепное 
и навесное 
обору-
дование, 
грузового и 
специали-
зированно-
го автомо-
бильного 
транспорта

приобре-
тение по-
садочного 
материала 
для за-
кладки 
много-
летних 
насажде-
ний, в 

том числе 
виноград-
ников и 

земляники

всего
в том 
числе 
заем-
ные

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

РАЗДЕЛ 3.  Приобретение имущества
Приобретено за счет средств гранта (включая собственные средства) в соответствии с планом 

расходов

земли
сельско-
хозяй-
ственно-
го назна-
чения, 

(га)

Количество сельскохозяйственных жи-
вотных, птицы (голов), в том числе: рыбо-

по-са-
дочного 
мате-
риала, 

(центне-
ров)

сельскохозяйственной техни-
ки и транспорта (единиц), в 

том числе: посадоч-
ного мате-
риала для 
закладки 
многолет-
них на-

саждений 
(штук)

крупно-
го ро-
гатого 
скота

овец
и коз

кур-не-
сушек

лоша-
дей

иных

трак-
торы

ком-
байны 

само-
ход-
ные 
маши-
ны 

специа-
лизиро-
ванный 
авто-
транс-
порт

наиме-
нова-
ние

коли-
че-
ство

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

РАЗДЕЛ 4.  Показатели деятельности
в  рублях

Произведено продук-
ции на начало отчет-

ного периода

Произведено продук-
ции на конец отчетно-

го периода

Выручка 
от реа-
лизации 
сельско-
хозяй-

ственной 
продук-
ции 

Себе-
стои-
мость 
реа-
лизо-
ванной 
сель-
скохо-
зяй-
ствен-
ной 
про-

дукции

При-
быль 

(убыток) 
до нало-
гообло-
жения

Сумма 
упла-
ченных 
налогов

Чи-
стая 
при-
быль 
(убы-
ток)

Рентабель-
ность, %

всего

в том числе

всего

в том числе

про-
дукции 
рас-
тени-
евод-
ства

про-
дукции 
живот-
новод-
ства 

(в том 
числе 
аква-
культу-
ры)

про-
дукции 
расте-
ниевод-
ства

продук-
ции жи-
вотно-
водства 
(в том 
числе 
аква-
культу-
ры)

гр.12 =
(гр.9/гр. 7)*100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

     
РАЗДЕЛ 5. Трудовые ресурсы

Показатель
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   

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

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

Приложение № 2 к постановлению министерства
сельского хозяйства и рыбной промышленности

Астраханской области от 14.01.2022 № 1 

Форма

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

по состоянию на __ _________ 20__ года

Наименование получателя ____________________________________________

Периодичность:  ежеквартально  не позднее 10 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом нарастающим итогом

    РАЗДЕЛ  I. Информация о получателе гранта

Сельскохозяйственная организация (далее – СХО)

Год 
полу-
чения 
гранта 

Дата 
зачис-
ления 
средств 
гранта

 на счет 

Наиме-
нование 
проекта, 
на кото-
рый на-
правлен 
грант 

Сумма полученного 
гранта

полное 
наиме-
нова-
ние 

сокра-
щенное 
наиме-
нова-
ние

ИНН

дата 
реги-
стра-
ции в 
налого-
вом 

органе

код 
вида 
эконо-
миче-
ской де-
ятель-
ности 
по 

ОКВЭД, 
на кото-
рый 

получен 
грант

фамилия, 
имя, 

отчество 
(послед-
нее – при 
наличии)

 руководи-
теля, 

место на-
хождения, 
контактный 
телефон, 
адрес 

электрон-
ной почты

всего

в том числе за 
счет средств

феде-
рально-
го бюд-
жета

бюдже-
та субъ-
екта 

Россий-
ской 
Феде-
рации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

   РАЗДЕЛ II.  Направление расходования гранта 

Планируемая стоимость 
проекта

Направлено средств на реализацию проекта по развитию в соответ-
ствии с планом расходов

всего

в том числе

м
ол
оч
но
го

 с
ко
то
во
дс
тв
а(
КР

С
)

м
яс
но
го

 с
ко
то
во
дс
тв
а 

(К
РС

)

ов
це
во
дс
тв
а

пт
иц
ев
од
ст
ва

пч
ел
ов
од
ст
ва

ры
бо
во
дн
ой

 
ин
ф
ра
ст
ру
кт
ур
ы

 и
 а
кв
ак
ул
ьт
у-

ры
 (р
ы
бо
во
дс
тв
а)

ка
рт
оф

ел
ев
од
ст
ва

ов
ощ

ев
од
ст
ва

 о
тк
ры

то
го

 гр
ун
та

те
пл
ич
но
го

 х
оз
яй
ст
ва

ви
но
гр
ад
ар
ст
ва

прочие направ-
ления

сум-
ма 
гран-
та

соб-
ствен-
ные
сред-
ства

объем 
кредитных 
средств, 
получен-
ных на 
льготных 
условиях 
для реа-
лизации 
проекта

код 
вида 
эконо-
миче-
ской 
дея-

тельно-
сти по 
ОКВЭД

направ-
лено 

средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

РАЗДЕЛ III. Приобретение имущества

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

зе
м
ли

 
се
ль
ск
ох
оз
яй
ст
ве
нн
ог
о 
на
зн
а-

че
ни
я,

 га

количество техники, 
оборудования и 

транспорта, единиц

количество сельскохозяйственных живот-
ных, птицы

рыбо-
поса-
дочный 
матери-
ал, цент-
неров

поса-
доч-
ный 
мате-
риал 
для за-
кладки 
много-
летних 
на-

сажде-
ний, 
штук

снего-
ходные 
сред-
ства, 
единиц

тр
ак
то
ры

ко
мб

ай
ны

ин
ы
е 
са
м
ох
од
ны

е 
м
аш

ин
ы

сп
ец
ав
то
тр
ан
сп
ор
т

об
ор
уд
ов
ан
ие

кр
уп
но
го

 р
ог
ат
ог
о 
ск
от
а,

 
го
ло
в

ов
ец

 и
 к
оз

, г
ол
ов

ку
р-
не
су
ш
ек

, г
ол
ов

ол
ен
ей

 и
 м
ар
ал
ов

, г
ол
ов

пч
ел
ос
ем

ей
, ш

ту
к

иных

наимено-
вание, 

(с указа-
нием 

единицы 
измере-
ния)

коли-
чество, 
голов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

х х

РАЗДЕЛ IV.  Показатели деятельности

Произведено сельскохозяйственной продукции 
собственного производства и продуктов ее первич-
ной и промышленной переработки, в фактических 

ценах, тыс руб

Прирост произ-
водства 

сельскохо-
зяйственной 
продукции 

собственного 
производства 
и продуктов ее 
первичной и 

промышленной 
переработки, 
процентов

Доход от реализации 
сельскохозяйственной 
продукции собственного 

производства и продуктов ее 
первичной и промышленной 

переработки, 
тыс руб

на начало отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

всего

в том числе

всего

в том числе
на начало 
отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

продукции 
растение-
водства

про-
дукции 
животно-
водства

про-
дукции 
растени-
еводства

про-
дукции 
животно-
водства

1 2 3 4 5 6 7 8 9

х

РАЗДЕЛ V. Трудовые ресурсы

Численность 
постоянных 
наемных 

работников по 
состоянию на 
31 декабря, 
человек

Численность новых 
постоянных работ-
ников, принятых в 

соответствии с услови-
ями получения гранта, 

человек

Расходы на оплату труда, 
тыс руб

Расходы на оплату 
страховых взносов, 

тыс руб

всего в году получе-
ния гранта

на начало отчет-
ного периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6 7

    РАЗДЕЛ VI. Продуктивность скота и птицы 

Среднесуточный при-
вес крупного рогатого 

скота, грамм

Молочная продуктив-
ность на одну голову 

в год 
Яйценоскость кур-не-
сушек, штук на голову 

в год

Средний сбор меда,
килограммов на 
пчелосемью в год

коров коз

1 2 3 4 5

РАЗДЕЛ VII.  Плановые экономические показатели деятельности 

Производство 
сельскохо-
зяйственной 
продукции 

собственного 
производства 
и продуктов ее 
первичной и 

промышленной 
переработки на 
начало отчет-
ного периода 
(в плановых 

ценах), 
тыс руб

Прирост 
дохода от 
реализации 
сельскохо-
зяйственной 
продукции 
собствен-
ного произ-
водства и 

продуктов ее 
первичной и 
промышлен-
ной перера-

ботки, 
процентов

Расходы 
на оплату 
труда,

 тыс руб

Расходы 
на оплату 
страхо-
вых взно-

сов, 
тыс руб

Расходы 
на обслу-
живание 
кредитов 
и займов 
(оплата 

процентов, 
банковские 
комиссии), 
тыс руб

Планируемые 
к привлечению 
кредиты и 
займы, 
тыс руб Налоги, 

сборы и 
обяза-
тельные 
платежи, 
тыс руб

Доходы (вы-
ручка) ко-
оператива 
за отчетный 
период от 
реализации 
товаров (ра-
бот, услуг) 
по сельско-
хозяйствен-
ной дея-
тельности, 
тыс руб

кратко-
сроч-
ные

долго-
сроч-
ные

1 2 3 4 5 6 7 8 9

   РАЗДЕЛ  VIII. Плановые производственные показатели растениеводства 

Плановые показатели деятельности в соответствии с проектом создания и (или) развития хозяйства, 
представленным на конкурсный отбор по годам реализации проекта создания и (или) развития хо-

зяйства, начиная с первого года его реализации

количество 
земельных 
участков и 
объектов 
природо-
пользова-
ния - всего, 

га

сельскохо-
зяйственная 
техника, 
штук

производство продукции растениеводства

всего

в том 
чис-
ле:

кукуруза 
(на 

зерно), 
центне-
ров

пше-
ница 
(ози-
мая и 
яро-
вая), 
цент-
неров

подсо-
лнеч-
ник на 
зерно 
и се-
мена, 
цент-
неров

овощи 
откры-
того 

грунта, 
цент-
неров

овощи 
защи-

щенного 
грунта, 
центне-
ров

карто-
фель, 

цент-
неров

расти-
тель-
ные 
корма 
(сено, 
сенаж, 
силос), 
центне-
ров

много-
летние 
наса-
ждения 
плодо-
вые и 
ягод-
ные, 

центне-
ров

прочие куль-
туры

тр
ак
то
ры

ко
мб

ай
ны

наиме-
нова-
ние, (с 
указа-
нием 
еди-
ницы 
изме-
рения)

количе-
ство

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

    РАЗДЕЛ IX. Плановые производственные показатели животноводства 

Плановые показатели деятельности в соответствии с проектом создания и (или) развития хозяйства, 
представленным на конкурсный отбор по годам реализации проекта создания и (или) развития хо-

зяйства, начиная с первого года его реализации

количество сельскохозяйственных животных производство продукции животноводства

ск
от

 к
ру
пн
ы
й 
ро
га
ты

й 
м
ол
оч
но
го

 н
ап
ра
вл
ен
ия

 - 
вс
ег
о,

 го
ло
в 

ск
от

 к
ру
пн
ы
й 
ро
га
ты

й 
м
яс
но
го

 н
ап
ра
вл
ен
ия

 - 
вс
ег
о,

 
го
ло
в 

ов
цы

 - 
вс
ег
о,

 го
ло
в

ко
зы

 - 
вс
ег
о,

 го
ло
в

пт
иц
а 
вс
ех

 в
ид
ов

 - 
вс
ег
о,

 го
ло
в

пч
ел
ы

 м
ед
он
ос
ны

е,
 п
че
ло
се
м
ьи

, ш
ту
к

ры
бы

-п
ро
из
во
ди
те
ли

, г
ол
ов

ол
ен
и 
се
ве
рн
ы
е,

 м
ар
ал
ы

 - 
вс
ег
о,

  г
ол
ов

ло
ш
ад
и,

 го
ло
в

кр
ол
ик
и,

 го
ло
в

иные

ск
от

 и
 п
ти
ца

 в
 ж
ив
ой

 м
ас
се

, в
 т
ом

 ч
ис
ле

 н
а 
уб
ой

, 
це
нт
не
ро
в

м
ол
ок
о 
сы

ро
е 

(в
 ф
из
ич
ес
ко
м

 в
ес
е)

, ц
ен
тн
ер
ов

ш
ер
ст
ь 

 (в
 ф
из
ич
ес
ко
м

 в
ес
е)

, ц
ен
тн
ер
ов

м
ед

 н
ат
ур
ал
ьн
ы
й 
пч
ел
ин
ы
й,

 ц
ен
тн
ер
ов

пр
од
ук
ци
я 
ак
ва
ку
ль
ту
ры

, 
це
нт
не
ро
в

яй
ца

, т
ы
ся
ча

 ш
ту
к 

прочая 
продукция 
животно-
водства

на
им

ен
ов
ан
ие

, (
с 
ук
аз
ан
ие
м

 
ед
ин
иц
ы

 и
зм
ер
ен
ия

)

ко
ли
че
ст
во

на
им

ен
ов
ан
ие

, (
с 
ук
аз
ан
ие
м

 
ед
ин
иц
ы

 и
зм
ер
ен
ия

)

ко
ли
че
ст
во

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Руководитель получателя
(уполномоченное лицо)            _________   _____________________
                                                    (подпись)     (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________________ ______________________ _____________   
                               (должность)                                      (ФИО)                   (телефон) 

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

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 отчет-
ным кварталом нарастающим итогом

РАЗДЕЛ 1. Информация о получателе гранта

Год 
рожде-
ния гла-
вы кре-
стьян-
ского 
(фер-
мерско-
го) хо-
зяйства

Об-
разо-
вание 
главы 
кре-
стьян-
ского 
(фер-
мерс-
кого) 
хозяй-
ства

Адрес 
регистрации 
крестьян-
ского (фер-
мерского) 
хозяйства, 
контактный 
телефон, 
адрес элек-
тронной 
почты

Количество 
членов кре-
стьянского 

(фермерского) 
хозяйства
(человек)

Дата ре-
гистрации 
крестьян-
ского 

(фермерс-
кого) хо-
зяйства

Иденти-
фикаци-
онный 
номер 
налого-
платель-
щика

Год 
полу-
чения 
гранта

Сумма 
предо-
став-

ленного 
гранта
 (в ру-
блях)

Вид де-
ятель-
ности по 
ОКВЭД, 

на 
который 
получен 
грант

Дата за-
числения 
средств 
гранта 
на счет 
грантопо-
лучателявсе-

го

из них 
членов 
семьи 

главы кре-
стьянского 
(фермер-
ского) хо-
зяйства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

РАЗДЕЛ 2. Направление расходования средств                                                                                                                                                                                                                                                         
в рублях  

Общая стоимость реализуемого проекта
Использовано средств гранта (с учетом собственных 

средств)  в соответствии с планом расходов

всего
сред-
ства 
гранта

собственные средства КФХ

всего

в том числе привлеченные 
заемные

разра-
ботка 
про-
ект-
ной 
доку-
мен-
тации

приоб-
ретение, 
строи-

тельство, 
рекон-

струкция,  
капиталь-
ный ре-
монт или 
модер-
низация 
объектов 
для про-
извод-
ства, 

хранения 
и пере-
работки 
сельско-
хозяй-

ственной 
продук-
ции

комплек-
тация 

объектов  
для 

произ-
водства, 
хранения 
и пере-
работки 
оборудо-
ванием, 
техникой 
и специ-
алиро-
ванным 
транс-

портом, а 
также их 
монтаж

приоб-
ретение 
сель-

сельско-
хозяй-
ствен-
ных жи-
вотных

приоб-
ретение 
рыбо-
поса-
дочного 
матери-
ала осе-
тровых 
видов 
рыб

приоб-
ретение 
авто-
номных 
источ-
ников 

электро-, 
газоснаб-
жения, 
обу-
строй-
ство 
авто-
номных 
источни-
ков водо-
снабже-
ния

всего

из них полученные

в 
банке

в сель-
скохо-
зяй-
ствен-
ном 

потре-
битель-
ском 
кре-

дитном 
коопе-
ративе

от тре-
тьих 
лиц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

РАЗДЕЛ 3.  Работы, услуги и имущество, приобретенные за счет средств гранта 

Приобретено работ, услуг, имущества

земли
с/х 

назна-
чения, 
га

производственных, 
складских зданий, по-
мещений, пристроек, 

единиц

сельскохозяйствен-
ных животных,

голов рыбо-
по-са-
дочного 
мате-
риала, 
центне-
ров

сельскохозяйственной техники и навесного 
оборудования, грузового автомобильного 
транспорта, оборудования для производ-
ства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, единиц

всего

в том числе:

строи-
тель-
ство

приоб-
рете-
ние

ремонт 
и пере-
устрой-
ство

круп-
ного 
рога-
того 
скота

лоша-
дей

овец
и коз

трак-
торы

комбай-
ны для 
уборки 
сель-

хоз-про-
дукции

сельско-
хозяй-

ственная 
техника

(погрузчик, 
пресс-под-
борщик
и прочее) 

специа-
лизиро-
ванный 
грузовой 
транс-
порт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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РАЗДЕЛ 4.  Показатели деятельности  
в рублях  

Произведено продук-
ции на начало отчет-

ного периода

Произведено продукции 
на конец отчетного 

периода Выручка 
от реа-
лизации 
сельско-
хозяй-
ствен-
ной про-
дукции

Себе-
стои-
мость 
реа-
лизо-
ванной 
сель-
скохо-
зяй-
ствен-
ной 

продук-
ции

При-
быль 
(убы-
ток) 
до на-
лого-
обло-
жения

Сумма 
упла-
ченных 
нало-
гов

Чистая 
прибыль 
(убыток)

Рентабель-
ность, %

всего

в том числе

всего

в том числе

про-
дукции 
расте-
ниевод-
ства

про-
дукции 
живот-
новод-
ства

продук-
ции рас-
тение-
водства

про-
дукции 
животно-
водства

гр.12 =
(гр.9/гр. 
7)*100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

РАЗДЕЛ 5. Трудовые ресурсы

Показатель
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 
привес крупного 
рогатого скота, 

грамм

Надой молока, кг на 
одну: Яйценоскость кур-не-

сушек, штук на голову 
в год

Средний сбор меда,
килограммов на пчелосемью в год

корову в год козу в год

1 2 3 4 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

Наименование получателя ________________________________________________

Периодичность:  ежеквартально  не позднее 10 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом нарастающим итогом

РАЗДЕЛ 1. Информация о получателе гранта

Пол-
ное 
наи-
мено-
вание 
сель-
скохо-
зяй-
ствен-
ного 
потре-
би-
тель-
ского 
коопе-
рати-
ва

Со-
кра-
щен-
ное 
наи-
мено-
вание 
сель-
скохо-
зяй-
ствен-
ного 
потре-
би-
тель-
ского 
коопе-
рати-
ва 

Иден-
тифи-
каци-
онный 
номер 
нало-
гопла-
тель-
щика 
сель-
скохо-
зяй-
ствен-
ного 
потре-
би-
тель-
ского 
коопе-
ратива

Дата 
 реги-
стра-
ции 
сель-
скохо-
зяй-
ствен-
ного 
потре-
би-
тель-
ского 
коопе-
рати-
ва

На-
прав-
ление 
дея-
тель-
ности 

(по 
виду 
про-
дук-
ции)

Кате-
гория 
сель-
скохо-
зяй-
ствен-
ного 
потре-
би-
тель-
ского 
коопе-
ратива

ФИО  
 пред-
седа-
теля 
сель-
скохо-
зяй-
ствен-
ного 
потре-
битель-
ского 
коопе-
ратива, 
адрес 
реги-

страции 
сель-
скохо-
зяй-
ствен-
ного 
потре-
битель-
ского 
коопе-
ратива, 
контакт-
ный те-
лефон, 
адрес 
элек-

тронной 
почты

Количество членов сельско-
хозяйственного потребитель-
ского кооператива, единиц, 

из них:

Наи-
мено-
вание 
ревизи-
онного 
союза, 
в ко-
тором 
состоит 
сель-
скохо-
зяй-
ствен-
ный 
потре-
битель-
ский 
коопе-
ратив

Год 
полу-
чения 
гран-
та

Сум-
ма 
пре-
до-
став-
лен-
ного 
гран-
та (в 
ру-
блях)

сель-
скохо-
зяй-
ствен-
ные 

органи-
зации

кре-
стьян-
ские 
(фер-
мер-
ские) 
хозяй-
ства и 
инди-
виду-
аль-
ные 
пред-
прини-
матели

лич-
ные 
под-
соб-
ные 
хозяй-
ства

ассо-
цииро-
ванные 
члены

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

РАЗДЕЛ 2. Направление расходования средств                                                                                                                                                                                                                                                         
в рублях  

Стоимость проекта
Использовано средств гранта (с учетом собственных средств)  в соот-

ветствии с планом расходов

всего

сумма 
гранта

собственные 
средства коо-
ператива

всего

в  том 
числе 
привле-
ченные 
(заем-
ные)

приобрете-
ние, стро-
ительство, 
капитальный 
ремонт, ре-
конструкция 
или модер-
низация 
производ-
ственных 
объектов 
сельскохо-
зяйственно-
го потреби-
тельского
 коопера-
тива

приобрете-
ние обору-
дования и 
техники для 
производ-
ственных 
объектов 
сельскохо-
зяйственно-
го потреби-
тельского 

кооператива

приобретение 
специали-
зированного 

транспорта, фур-
гонов, прицепов, 
полуприцепов, 
вагонов, контей-

неров

приобретение 
оборудования 
для рыбово-
дной инфра-
структуры 
и товарной 
аквакультуры 

(товарного ры-
боводства)

монтаж обо-
рудования и 
техники для 
производ-
ственных 
объектов 
сельскохо-
зяйственно-
го потреби-
тельского 

кооператива

1 2 3 4 5 6 7 8 9

РАЗДЕЛ 3.  Показатели деятельности 
в рублях  

Выручка от реализации сель-
скохозяйственной продукции

Себестоимость 
реализованной 
сельскохозяй-
ственной про-

дукции

Прибыль (убы-
ток) до налогоо-

бложения

Чистая 
прибыль, 
в отчет-
ном пе-
риоде

Количе-
ство соз-
данных 
посто-
янных 
рабочих 
мест, че-
ловек

Коли-
чество 
работ-
ников, 
человек

Сред-
неме-
сячная 
зара-
ботная 
плата 
в от-
четном 
пери-
оде

в периоде, 
предшествую-
щем отчетному 

в  отчетном 
периоде

всего

в том 
числе 
членов 
сельско-
хозяй-
ствен-
ного 

потреби-
тельско-
го коопе-
ратива

всего

в том 
числе 
членов 
сельско-
хозяй-
ствен-
ного 

потреби-
тельско-
го коопе-
ратива

в году, 
предше-
ствую-
щем от-
четному 
году

в от-
четном 
периоде

в году, 
предше-
ствую-
щем от-
четному 
году

в отчет-
ном пе-
риоде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Руководитель получателя
(уполномоченное лицо)      _________       _____________________
                                              (подпись)         (расшифровка подписи)
Исполнитель ________________ ___________________ _____________
                               (должность)                 (ФИО)                     (телефон)

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

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.01.2022                                                    № 1-р

О СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 ГОД
В соответствии со статьями 264.2, 264.3 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», прика-
зами Министерства финансов Российской Федерации от 
28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о поряд-
ке 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, пред-
ставления 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 Фе-
дерального казначейства отчётности публично-правового 
образования Астраханской области за 2021 год:

1. Установить сроки представления консолидированной 
годовой отчётности финансовыми органами муниципальных 
образований Астраханской области, главными распорядите-
лями (получателями) средств бюджета Астраханской обла-
сти, главными администраторами доходов бюджета Астра-
ханской области, территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Астраханской области, согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Отделу нормативно-правового обеспечения напра-
вить настоящее распоряжение:

- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия 
для официального опубликования;

- в семидневный срок со дня принятия поставщи-
кам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО 
«АИЦ» «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-
Гарант-Сервис» для включения в электронную базу данных.

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области - министр финансов 

Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА

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

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

№ 
п/п Наименование Дата представле-

ния отчетности
Финансовые органы муниципальных образований

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, глав-

ные администраторы доходов бюджета Астраханской области
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
6 Служба жилищного надзора Астраханской области 07.02.2022
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 08.02.2022

10 Служба по противодействию коррупции Астраханской области 08.02.2022
11 Агентство по делам архивов Астраханской области 08.02.2022

12 Служба государственного технического надзора Астраханской 
области 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 09.02.2022

16 Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астра-
ханской области 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 хо-
зяйства Астраханской области 09.02.2022

20 Служба ветеринарии Астраханской области 09.02.2022

21 Министерство государственного управления, информацион-
ных технологий и связи Астраханской области 09.02.2022

22 Служба государственной охраны объектов культурного 
наследия Астраханской области 10.02.2022

23 Министерство экономического развития Астраханской области 10.02.2022
24 Агентство по делам молодежи Астраханской области 10.02.2022

25 Министерство промышленности и природных ресурсов Астра-
ханской области 10.02.2022

26 Агентство по управлению государственным имуществом 
Астраханской области 10.02.2022

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 промышленно-
сти 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

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 разви-

тия Астраханской области от 07.08.2019 № 011-п «Об адми-
нистративном регламенте министерства экономического раз-
вития Астраханской области осуществления регионального 
государственного контроля за организацией ярмарок на тер-
ритории Астраханской области и продажи товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг) на них»;

- постановление министерства экономического развития 
Астраханской области от 20.08.2019 № 012-п «Об админи-
стративном регламенте министерства экономического раз-
вития Астраханской области осуществления регионального 
государственного контроля за организацией розничных рын-
ков на территории Астраханской области, организацией и осу-
ществлением деятельности по продаже товаров (выполнения 
работ, оказанию услуг) на них»;

- постановление министерства экономического разви-
тия Астраханской области от 18.10.2019 № 019-п «Об адми-
нистративном регламенте министерства экономического раз-
вития Астраханской области осуществления регионального 
государственного контроля за представлением деклараций 
об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, об объеме собранного винограда для про-
изводства винодельческой продукции»; 

- постановление министерства экономического разви-
тия Астраханской области от 18.11.2019 № 020-п «О внесе-
нии изменений в постановления министерства экономиче-
ского развития Астраханской области»;

- постановление министерства экономического разви-
тия Астраханской области от 08.04.2020 № 003-п «Об адми-
нистративном регламенте министерства экономического раз-
вития Астраханской области осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) в области розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на 
территории Астраханской области»;

- пункт 3 постановления министерства экономическо-
го развития Астраханской области от 23.04.2020 № 005-п 
«О внесении изменений в постановления министерства эко-
номического развития Астраханской области»;

- постановление министерства экономического разви-
тия Астраханской области от 17.06.2020 № 012-п «О внесе-
нии изменений в постановления министерства экономиче-
ского развития Астраханской области от 07.08.2019 № 011-п, 
от 20.08.2019 № 012-п».

2. Отделу нормативно-правового обеспечения департа-
мента правового обеспечения и контроля министерства эко-
номического развития Астраханской области:

2.1. В трехдневный срок направить копию настояще-
го постановления в министерство государственного управ-
ления, информационных технологий и связи Астрахан-
ской области и поставщикам справочно-правовых систем 
«КонсультантПлюс» ООО «РЕНТАСЕРВИС» и «ГАРАНТ» 
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электрон-
ные базы данных.

2.2. В семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования настоящего постановления направить 
его копию, а также сведения об источниках его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской 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 рын-
ков и ярмарок департамента торговли министерства эко-
номического развития Астраханской области разместить 
настоящее постановление в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на официальном сайте мини-
стерства экономического развития Астраханской области 
www.minec.astrobl.ru.

4. Отделу административной реформы министерства 
экономического развития Астраханской области исключить 
сведения об осуществлении регионального государствен-
ного контроля за организацией ярмарок на территории 
Астраханской области и продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на них, регионального государственного 
контроля за организацией розничных рынков на территории 
Астраханской области, организацией и осуществлением дея-
тельности 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 со-
бранного винограда для производства винодельческой про-
дукции, регионального государственного контроля (надзора) 
в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции на территории Астраханской области, содер-
жащиеся в региональной информационной системе «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Астра-
ханской области».

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

Министр экономического развития 
Астраханской области                              

М.С. ГАДЖИЕВ



  20 января 2022 г. №212

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 Пра-
вительства 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 Прави-
тельства Астраханской области от 29.12.2011 № 655-П», от 03.08.2017 
№ 260-П «Об отдельных мерах социальной поддержки многодетных се-
мей Астраханской области», от 28.12.2017 № 545-П «О порядке и услови-
ях предоставления ежемесячной денежной выплаты в случае рождения 
после 1 января 2018 года (включительно) третьего ребенка или последу-
ющих 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 административ-
ном регламенте государственных казенных учреждений Астраханской 
области - центров социальной поддержки населения муниципальных 
районов, центров социальной поддержки населения районов города 
Астрахани, центра социальной поддержки населения закрытого адми-
нистративно-территориального образования Знаменск, подведомствен-
ных министерству социального развития и труда Астраханской области, 
предоставления государственной услуги «Предоставление единовре-
менной 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 государствен-
ных 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 государствен-
ной услуги «Предоставление единовременной материальной помощи 
семьям, нуждающимся в поддержке, при рождении одновременно трех и 
более детей», утвержденного постановлением (далее – административ-
ный регламент № 21):

- в пункте 2.2.2 подраздела 2.2:
дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:
«- министерство социального развития и труда Астраханской об-

ласти;»;
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 зая-

витель 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 реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить сло-
вами «не зарегистрированных в Едином государственном реестре недви-
жимости, 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 дееспо-
собными (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 обуче-
ния детей, достигших 18 лет, но не достигших 23 лет и (или) объявленных 
в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипирован-
ными) в общеобразовательных организациях, профессиональных обра-
зовательных организациях или образовательных организациях высшего 
образования по очной форме обучения на территории иностранного го-
сударства);

- документ, выданный на территории Российской Федерации и со-
держащий сведения об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или) 
детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособны-
ми (эмансипированными), в частной общеобразовательной организа-
ции, 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 дееспособны-
ми (эмансипированными), в частной общеобразовательной организации, 
частной профессиональной образовательной организации или частной 
образовательной организации высшего образования по очной форме об-
учения 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 учрежде-

ние за предоставлением государственной услуги в предусмотренный ста-
тьей 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 следую-
щего 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 несовер-

шеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным);
- сведения об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или) 

детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособны-
ми (эмансипированными), в общеобразовательных организациях, про-
фессиональных образовательных организациях или образовательных 
организациях высшего образования на территории Российской Федера-
ции (за исключением частных образовательных организаций) по очной 
форме обучения (в случае обучения детей, достигших 18 лет, но не до-
стигших 23 лет и (или) объявленных в установленном порядке полностью 
дееспособными (эмансипированными) в общеобразовательных органи-
зациях, профессиональных образовательных организациях или образо-
вательных организациях высшего образования по очной форме обучения 
на территории Российской Федерации (за исключением частных образо-
вательных организаций).»;

в абзаце двадцать восьмом слова «-четвертом, шестом-восьмом, 
десятом – семнадцатом, девятнадцатом, двадцатом» заменить словами 
«- пятом, седьмом-десятом, двенадцатом-девятнадцатом, двадцать пер-
вом - двадцать шестом»;

пункт 2.5.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«- предоставления на бумажном носителе документов и информа-

ции, 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 доку-
менты 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 сло-

вами «-пятом, девятом - двадцать седьмом»;
в абзаце тринадцатом после слов «указанные в» дополнить слова-

ми «абзаце шестом пункта 2.5.1,»;
в абзаце четырнадцатом: 
после слов «подписью заявления» дополнить словами «(за ис-

ключением случая обращения посредством единого или регионального 
портала)»;

слова «втором - двадцать третьем» заменить словами «втором-пя-
том, девятом-двадцать седьмом»;

слова «шестом, двадцать третьем» заменить словами «пятом, 
двадцать третьем»;

слова «восьмом-двадцать первом» заменить словом «девя-
том-двадцать первом, двадцать четвертом-двадцать седьмом»;

- абзац третий подраздела 2.6 изложить в новой редакции:
«- непредъявление заявителем оригиналов заявления и докумен-

тов, 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 заявите-
ля в электронной форме и подписания простой электронной подписью 
заявления (за исключением случая обращения посредством единого или 
регионального портала) и документов, указанных в абзацах втором-пя-
том, 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 ре-
гламента, или по почте в копиях документов, указанных в абзацах де-
вятом-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 террито-
рии Астраханской области заявителя, который на день своего обраще-
ния 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 подле-
жат 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 заявите-

ля 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 ме-
ста работы и со всех мест дополнительной работы (по трудовому догово-
ру, в том числе по совместительству)»;

дополнить абзацами двадцать третьим-двадцать седьмым следу-
ющего содержания:

«- в министерство - о предоставлении сведений о включении зая-
вителя на день обращения в учреждение за предоставлением государ-
ственной услуги в предусмотренный статьей 8 Федерального закона от 
21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» спи-
сок лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в Астра-
ханской 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 сведе-
ний об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или) детей, объ-
явленных в установленном порядке полностью дееспособными (эманси-
пированными), в общеобразовательных организациях по очной форме 
обучения на территории Российской Федерации (за исключением част-
ных образовательных организаций) (в случае обучения детей, достигших 
18 лет, но не достигших 23 лет и (или) объявленных в установленном 
порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в общеоб-
разовательных организациях по очной форме обучения на территории 
Российской Федерации (за исключением частных образовательных ор-
ганизаций);

- в профессиональные образовательные организации – о предо-
ставлении сведений об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или) 
детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособны-
ми (эмансипированными), в профессиональных образовательных орга-
низациях по очной форме обучения на территории Российской Федера-
ции (за исключением частных образовательных организаций) (в случае 
обучения детей, достигших 18 лет, но не достигших 23 лет и (или) объ-
явленных в установленном порядке полностью дееспособными (эманси-
пированными), в профессиональных образовательных организациях по 
очной форме обучения на территории Российской Федерации (за исклю-
чением частных образовательных организаций);

- в образовательные организации высшего образования – о пре-
доставлении сведений об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и 
(или) детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспо-
собными (эмансипированными), в образовательных организациях выс-
шего 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 обра-
зования 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 по-
становлению.

1.5. В приложении № 2 к административному регламенту № 21 сло-
ва «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 административ-
ном регламенте государственных казенных учреждений Астраханской 
области - центров социальной поддержки населения муниципальных 
районов, центров социальной поддержки населения районов города 
Астрахани, центра социальной поддержки населения закрытого админи-
стративно-территориального образования Знаменск, подведомственных 
министерству социального развития и труда Астраханской области, пре-
доставления государственной услуги «Предоставление отдельных мер 
социальной поддержки многодетным семьям Астраханской области» 
следующие изменения:

2.1. Подраздел 1.2 раздела 1 административного регламента го-
сударственных казенных учреждений Астраханской области - центров 
социальной поддержки населения муниципальных районов, центров 
социальной поддержки населения районов города Астрахани, центра 
социальной поддержки населения закрытого административно-терри-
ториального 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, уполномо-
ченное им на основании доверенности, оформленной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (далее – представитель), об-
ратившийся в учреждение или автономное учреждение Астраханской об-
ласти «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 являю-
щихся гражданами Российской Федерации членов семьи, определенных 
в соответствии с абзацами третьим-одиннадцатым настоящего подпун-
кта, и имеющая в своем составе не менее трех детей, определенных в со-
ответствии с абзацами третьим-одиннадцатым настоящего подраздела.

Под семьей понимается заявитель, подавший заявление о предо-
ставлении государственной услуги, его супруг (супруга), их (в том числе 

общие) дети в возрасте до 18 лет и (или) в возрасте до 23 лет при усло-
вии 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 дееспо-

собными (эмансипированными), за исключением лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, в профессиональных образова-
тельных организациях или образовательных организациях высшего об-
разования по очной форме обучения;

дети, вступившие в брак;
супруги, проходящие военную службу по призыву;
супруги, в отношении которых применены меры уголовно-правово-

го или административно-правового характера, связанные с изоляцией их 
от общества;

- в число членов семьи включаются дети в возрасте до 23 лет, про-
ходящие военную службу по призыву, с учетом положений абзацев чет-
вертого-восьмого настоящего подраздела.

Право на получение мер социальной поддержки имеют граждане 
Российской Федерации, проживающие на территории Астраханской об-
ласти.

Под многодетной семьей, нуждающейся в поддержке, понимается 
семья, имеющая среднедушевой доход ниже величины прожиточного ми-
нимума в расчете на душу населения по Астраханской области, действу-
ющей 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 удостоверен-

ный перевод на русский язык (в случае если свидетельство о рождении 
ребенка выдано компетентным органом иностранного государства);

- свидетельство о заключении брака и его нотариально удосто-
веренный 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 удосто-
веренный перевод на русский язык (в случае если заявитель состоял в 
браке, свидетельство о расторжении которого выдано компетентным ор-
ганом 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 реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить сло-
вами «не зарегистрированных в Едином государственном реестре недви-
жимости, 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 дееспо-
собными (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 обуче-
ния детей, достигших 18 лет, но не достигших 23 лет и (или) объявленных 
в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипирован-
ными) в общеобразовательных организациях, профессиональных обра-
зовательных организациях или образовательных организациях высшего 
образования по очной форме обучения на территории иностранного го-
сударства);

- документ, выданный на территории Российской Федерации и со-
держащий сведения об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или) 
детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособны-
ми (эмансипированными), в частной общеобразовательной организа-
ции, 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 дееспособны-
ми (эмансипированными), в частной общеобразовательной организации, 
частной профессиональной образовательной организации или частной 
образовательной организации высшего образования по очной форме об-
учения 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» заме-

нить 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 следую-
щего содержания:

«- сведения о включении заявителя на день обращения в учрежде-
ние за предоставлением государственной услуги в предусмотренный ста-
тьей 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 несовер-

шеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным);
- сведений об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или) 

детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособны-
ми (эмансипированными), в общеобразовательных организациях, про-
фессиональных образовательных организациях или образовательных 
организациях высшего образования на территории Российской Федера-
ции (за исключением частных образовательных организаций) по очной 
форме обучения (в случае обучения детей, достигших 18 лет, но не до-
стигших 23 лет и (или) объявленных в установленном порядке полностью 
дееспособными (эмансипированными) в общеобразовательных органи-
зациях, профессиональных образовательных организациях или образо-
вательных организациях высшего образования по очной форме обучения 
на территории Российской Федерации (за исключением частных образо-
вательных организаций);»;

в абзаце двадцать девятом слова «девятом, одиннадцатом - двад-
цать втором» заменить словами «десятом, двенадцатом – девятнадца-
том, двадцать первом-двадцать седьмом»;

пункт 2.5.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«- предоставления на бумажном носителе документов и информа-

ции, 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 доку-
менты либо их изъятие является необходимым условием предоставле-
ния государственной услуги, и иных случаев, установленных федераль-
ными законами.»;

в пункте 2.5.5:
в абзаце тринадцатом слова «- тридцать первом» заменить слова-

ми «-восьмом, одиннадцатом-тридцать втором»;
в абзаце пятнадцатом:
после слов «подписью заявления» дополнить словами «(за ис-

ключением случая обращения посредством единого или регионального 
портала)»;

слова «- тридцать первом» заменить словами «- восьмом, один-
надцатом – 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, один-

надцатом – 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 зая-
вителя, 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 гаранти-
ях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения 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 «две-
надцатым»;

в абзаце пятом слово «четырнадцатым» заменить словом «тринад-
цатым».

2.3. В подразделе 3.2 раздела 3 административного регламента 
№ 22:

- в абзаце седьмом пункта 3.2.2 слова «- тридцать первом» заме-
нить словами «- восьмом, одиннадцатом – тридцать втором»;

- в пункте 3.2.3:
в абзаце десятом слова «Астраханской области)» заменить сло-

вами «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 зая-

вителя на день обращения в учреждение за предоставлением государ-
ственной услуги в предусмотренный статьей 8 Федерального закона от 
21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» спи-
сок лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в Астра-
ханской области;»;

дополнить абзацами двадцать третьим-двадцать шестым следую-
щего 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 сведе-
ний об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или) детей, объ-
явленных в установленном порядке полностью дееспособными (эманси-
пированными), в общеобразовательных организациях по очной форме 
обучения на территории Российской Федерации (за исключением част-
ных образовательных организаций) (в случае обучения детей, достигших 
18 лет, но не достигших 23 лет и (или) объявленных в установленном 
порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в общеоб-
разовательных организациях по очной форме обучения на территории 
Российской Федерации (за исключением частных образовательных ор-
ганизаций);

- в профессиональные образовательные организации – о предо-
ставлении сведений об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или) 
детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособны-
ми (эмансипированными), в профессиональных образовательных орга-
низациях по очной форме обучения на территории Российской Федера-
ции (за исключением частных образовательных организаций) (в случае 
обучения детей, достигших 18 лет, но не достигших 23 лет и (или) объ-
явленных в установленном порядке полностью дееспособными (эманси-
пированными), в профессиональных образовательных организациях по 
очной форме обучения на территории Российской Федерации (за исклю-
чением частных образовательных организаций);

- в образовательные организации высшего образования – о пре-
доставлении сведений об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и 
(или) детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспо-
собными (эмансипированными), в образовательных организациях выс-
шего 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 обра-
зования 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 сло-
ва «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 административ-
ном регламенте государственных казенных учреждений Астраханской 
области - центров социальной поддержки населения муниципальных 
районов, центров социальной поддержки населения районов города 
Астрахани, центра социальной поддержки населения закрытого админи-
стративно-территориального образования Знаменск, подведомственных 
министерству социального развития и труда Астраханской области, пре-
доставления государственной услуги «Предоставление регионального 
семейного капитала многодетным семьям Астраханской области» следу-
ющие изменения:

3.1. Подраздел 1.2 раздела 1 административного регламента го-
сударственных казенных учреждений Астраханской области - центров 
социальной поддержки населения муниципальных районов, центров 
социальной поддержки населения районов города Астрахани, центра 
социальной поддержки населения закрытого административно-терри-
ториального образования Знаменск, подведомственных министерству 
социального развития и труда Астраханской области, предоставления 
государственной услуги «Предоставление регионального семейного ка-
питала многодетным семьям Астраханской области», утвержденного по-
становлением (далее – административный регламент № 23), изложить в 
новой редакции:

«1.2. Описание заявителей
Заявителем является один из супругов, состоящий в зарегистриро-

ванном браке, или родитель, не состоящий в зарегистрированном браке, 
в многодетной семье (далее – далее заявитель) или лицо, уполномочен-
ное на основании доверенности, оформленной в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации (далее – представитель), обратив-
шийся в учреждение или автономное учреждение Астраханской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее – МФЦ) с заявлением о предоставлении госу-
дарственной услуги, выраженным в письменной или электронной форме.

Под многодетной семьей понимается семья, состоящая из являю-
щихся гражданами Российской Федерации членов семьи, определенных 
в соответствии с абзацами третьим-одиннадцатым настоящего подразде-
ла, и имеющая в своем составе не менее трех детей, определенных в со-
ответствии с абзацами третьим-одиннадцатым настоящего подраздела.

Под семьей понимается заявитель, подавший заявление о предо-
ставлении государственной услуги, его супруг (супруга), их (в том числе 
общие) дети в возрасте до 18 лет и (или) в возрасте до 23 лет при усло-
вии 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 дееспо-

собными (эмансипированными), за исключением лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, в профессиональных образова-
тельных организациях или образовательных организациях высшего об-
разования по очной форме обучения;

дети, вступившие в брак;
супруги, проходящие военную службу по призыву;
супруги, в отношении которых применены меры уголовно-правово-

го или административно-правового характера, связанные с изоляцией их 
от общества;

- в число членов семьи включаются дети в возрасте до 23 лет, про-
ходящие военную службу по призыву, с учетом положений абзацев чет-
вертого-восьмого настоящего подраздела.

Под многодетной семьей, нуждающейся в поддержке, понимается 
семья, имеющая среднедушевой доход ниже величины прожиточного ми-
нимума в расчете на душу населения по Астраханской области, действу-
ющей на дату обращения за региональным семейным капиталом.

Региональный семейный капитал предоставляется однократно при 
рождении до 31.12.2017 (включительно) третьего или последующих де-
тей, если ранее многодетная семья не воспользовалась правом на дан-
ную меру социальной поддержки.

Право на получение регионального семейного капитала предостав-
ляется многодетным семьям при условии проживания родителей, состо-
ящих в браке, не состоящего в браке родителя на территории Астрахан-
ской области не менее трех лет.

Право на получение регионального семейного капитала имеют 
граждане Российской Федерации, проживающие на территории Астра-
ханской области.

Право на получение регионального семейного капитала предо-
ставляется многодетным семьям при условии, что ни один из родителей 
не имеет неснятую или непогашенную судимость за умышленные пре-
ступления против личности, совершенные в отношении своего ребенка 

(детей).
Право на обращение за предоставлением регионального семейно-

го капитала возникает по истечении двух лет со дня рождения третьего 
ребенка или последующих детей и реализуется не позднее чем до ис-
течения трех лет со дня рождения третьего ребенка или последующих 
детей.

Государственная услуга распространяется также на многодетные 
семьи, представившие в соответствии с законодательством Астрахан-
ской области до 03.01.2017 заявление о предоставлении регионального 
семейного капитала, соответствовавшие установленным на дату подачи 
указанного заявления условиям для предоставления регионального се-
мейного капитала, и не получившие до 03.01.2017 средства регионально-
го 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 социаль-
ной 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 удостоверен-

ный перевод на русский язык (в случае если свидетельство о рождении 
ребенка выдано компетентным органом иностранного государства);

- свидетельства о заключении брака и их нотариально удостове-
ренный 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 удосто-
веренный перевод на русский язык (в случае если заявитель состоял в 
браке, свидетельство о расторжении которого выдано компетентным ор-
ганом 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 реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить сло-
вами «не зарегистрированных в Едином государственном реестре недви-
жимости, 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 дееспо-
собными (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 обуче-
ния детей, достигших 18 лет, но не достигших 23 лет и (или) объявленных 
в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипирован-
ными) в общеобразовательных организациях, профессиональных обра-
зовательных организациях или образовательных организациях высшего 
образования по очной форме обучения на территории иностранного го-
сударства);»;

дополнить абзацем двадцать девятым следующего содержа-
ния:

«- 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 дееспо-
собными (эмансипированными), в частной общеобразовательной ор-
ганизации, 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 дееспо-
собными (эмансипированными), в частной общеобразовательной орга-
низации, 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 слова-
ми «девятом, двенадцатом-тридцать втором»;

абзац тридцать пятый признать утратившим силу;
в пункте 2.5.2:
в абзацах втором - четвертом слова «Астраханской области» заме-

нить 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 следую-
щего содержания:

«- сведения о включении заявителя на день обращения в учрежде-
ние за предоставлением государственной услуги в предусмотренный ста-
тьей 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 несовер-

шеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным);
- сведения об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или) 

детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособны-
ми (эмансипированными), в общеобразовательных организациях, про-
фессиональных образовательных организациях или образовательных 
организациях высшего образования на территории Российской Федера-
ции (за исключением частных образовательных организаций) по очной 
форме обучения (в случае обучения детей, достигших 18 лет, но не до-
стигших 23 лет и (или) объявленных в установленном порядке полностью 
дееспособными (эмансипированными) в общеобразовательных органи-
зациях, профессиональных образовательных организациях или образо-
вательных организациях высшего образования по очной форме обучения 
на территории Российской Федерации (за исключением частных образо-
вательных организаций);»;

в абзаце тридцать втором слова «девятом, одиннадцатом – двад-
цать пятом» заменить словами «десятом, двенадцатом-девятнадцатом, 
двадцать первом-тридцатом»;

пункт 2.5.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«- предоставления на бумажном носителе документов и информа-

ции, 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 доку-
менты 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» до-
полнить словами «, указанных в абзацах третьем-восьмом, двадцать ше-
стом, 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 подписа-

ния простой электронной подписью заявления (за исключением случая 
обращения посредством единого или регионального портала) и доку-
ментов, указанных в абзацах втором - девятом, двенадцатом – тридцать 
третьем пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регла-
мента, или по почте в копиях, не заверенных в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации, заявления и докумен-
тов, 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 - двад-
цать 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) до-
кументов.»;

- 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 госу-

дарственной услуги являются:
- несоблюдение установленных условий признания действитель-

ности 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 заявите-
ля 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 за-
веренных в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, заявления и документов, указанных в абзацах втором - вось-
мом, двадцать шестом, двадцать седьмом, тридцатом, тридцать первом, 
тридцать третьем пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административ-
ного регламента, или по почте в копиях документов, указанных в абзацах 
девятом, двенадцатом - двадцать четвертом, двадцать восьмом, двад-
цать 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 терри-
тории Астраханской области заявителя, который на день своего обраще-
ния 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 подле-
жат обеспечению жилыми помещениями в Астраханской области»;

в абзаце третьем слова «- тридцатом» заменить словами «- де-
вятом, 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 государствен-
ной услуги включен в предусмотренный статьей 8 Федерального зако-
на 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 «одиннад-
цатым».

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» заме-
нить словами «двадцать шестым, двадцать седьмым, тридцатым, трид-
цать 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 пя-

том» заменить словами «десятом, двенадцатом-девятнадцатом, двад-
цать первом-тридцатом»;

- в подразделе 3.4:
в абзацах первом, четвертом слова «девятом, одиннадцатом – 

двадцать третьем» заменить словами «десятом, двенадцатом-девятнад-
цатом, двадцать первом-тридцатом»;

в абзаце девятом слова «документов, подтверждающих совмест-
ное проживание на территории Астраханской области заявителя и чле-
нов его многодетной семьи,» заменить словами «документов, подтверж-
дающих проживание заявителя, членов его многодетной семьи на терри-
тории Астраханской области,»;

в абзаце пятнадцатом слова «Астраханской области)» заменить 
словами «Российской Федерации), сведений о доходах с основного ме-
ста работы и со всех мест дополнительной работы (по трудовому догово-
ру, в том числе по совместительству)»;

дополнить абзацами двадцать вторым – двадцать шестым следу-
ющего содержания:

«- в министерство - о предоставлении сведений о включении зая-
вителя на день обращения в учреждение за предоставлением государ-
ственной услуги в предусмотренный статьей 8 Федерального закона от 
21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» спи-
сок лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в Астра-
ханской 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 сведе-
ний об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или) детей, объ-
явленных в установленном порядке полностью дееспособными (эманси-
пированными), в общеобразовательных организациях по очной форме 
обучения на территории Российской Федерации (за исключением част-
ных образовательных организаций) (в случае обучения детей, достигших 
18 лет, но не достигших 23 лет и (или) объявленных в установленном 
порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в общеоб-
разовательных организациях по очной форме обучения на территории 
Российской Федерации (за исключением частных образовательных ор-
ганизаций);

- в профессиональные образовательные организации – о предо-
ставлении сведений об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или) 
детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособны-
ми (эмансипированными), в профессиональных образовательных орга-
низациях по очной форме обучения на территории Российской Федера-
ции (за исключением частных образовательных организаций) (в случае 
обучения детей, достигших 18 лет, но не достигших 23 лет и (или) объ-
явленных в установленном порядке полностью дееспособными (эманси-
пированными), в профессиональных образовательных организациях по 
очной форме обучения на территории Российской Федерации (за исклю-
чением частных образовательных организаций);

- в образовательные организации высшего образования – о пре-
доставлении сведений об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и 
(или) детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспо-
собными (эмансипированными), в образовательных организациях выс-
шего 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 обра-
зования по очной форме обучения на территории Российской Федерации 
(за исключением частных образовательных организаций).».

3.4. В приложении № 2 к административному регламенту № 23 сло-
ва «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 административ-
ном регламенте государственных казенных учреждений Астраханской 
области - центров социальной поддержки населения муниципальных 
районов, центров социальной поддержки населения районов города 
Астрахани, центра социальной поддержки населения закрытого админи-
стративно-территориального образования Знаменск, подведомственных 
министерству социального развития и труда Астраханской области, пре-
доставления государственной услуги «Назначение ежемесячной денеж-
ной выплаты в случае рождения после 1 января 2018 года (включитель-
но) 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 го-
сударственных казенных учреждений Астраханской области - центров 
социальной поддержки населения муниципальных районов, центров со-
циальной поддержки населения районов города Астрахани, центра соци-
альной поддержки населения закрытого административно-территориаль-
ного образования Знаменск, подведомственных министерству социаль-
ного развития и труда Астраханской области, предоставления государ-
ственной 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 (да-
лее – 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 Феде-
рации (далее – представитель), обратившийся в учреждение или ав-
тономное учреждение Астраханской области «Многофункциональный 
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центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
– МФЦ) с заявлением о предоставлении государственной услуги, выра-
женным в письменной или электронной форме.

Под многодетной семьей понимается семья, состоящая из являю-
щихся гражданами Российской Федерации членов семьи, определенных 
в соответствии с абзацами третьим-одиннадцатым настоящего подразде-
ла, и имеющая в своем составе не менее трех детей, определенных в со-
ответствии с абзацами третьим-одиннадцатым настоящего подраздела.

Под семьей понимается заявитель, подавший заявление о предо-
ставлении государственной услуги, его супруг (супруга), их (в том числе 
общие) дети в возрасте до 18 лет и (или) в возрасте до 23 лет при усло-
вии 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 дееспо-

собными (эмансипированными), за исключением лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, в профессиональных образова-
тельных организациях или образовательных организациях высшего об-
разования по очной форме обучения;

дети, вступившие в брак;
супруги, проходящие военную службу по призыву;
супруги, в отношении которых применены меры уголовно-правово-

го или административно-правового характера, связанные с изоляцией их 
от общества;

- в число членов семьи включаются дети в возрасте до 23 лет, про-
ходящие военную службу по призыву, с учетом положений абзацев чет-
вертого-восьмого настоящего подраздела.

Под многодетной семьей, нуждающейся в поддержке, понимается 
семья, имеющая среднедушевой доход ниже величины прожиточного ми-
нимума в расчете на душу населения по Астраханской области, действу-
ющей 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 предостав-
ляется многодетным семьям при условии проживания родителей, состо-
ящих в браке, не состоящего в браке родителя на территории Астрахан-
ской области не менее трех лет.

Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют граж-
дане 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 об-

ласти;»;
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 при-

знания 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 удосто-
веренный перевод на русский язык (в случае если заявитель, ребенок за-
явителя или ребенок супруга заявителя состоит в браке, государственная 
регистрация которого произведена компетентным органом иностранного 
государства);

- копию свидетельства о расторжении брака и его нотариально удо-
стоверенный 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 не-
движимости, 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 дееспо-
собными (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 обуче-
ния детей, достигших 18 лет, но не достигших 23 лет и (или) объявленных 
в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипирован-
ными) в общеобразовательных организациях, профессиональных обра-
зовательных организациях или образовательных организациях высшего 
образования по очной форме обучения на территории иностранного го-
сударства);»;

дополнить абзацами тридцать первым, тридцать вторым следую-
щего 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 дееспо-
собными (эмансипированными), в частной общеобразовательной органи-
зации, частной профессиональной образовательной организации, част-
ной 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 дееспособны-
ми (эмансипированными), в частной общеобразовательной организации, 
частной профессиональной образовательной организации или частной 
образовательной организации высшего образования по очной форме об-
учения 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 вме-
сте 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 законода-
тельством Российской Федерации, представление оригиналов соответ-
ствующих 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 следу-
ющего содержания:

«- сведения о включении заявителя на день обращения в учрежде-
ние за предоставлением государственной услуги в предусмотренный ста-
тьей 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 несовер-

шеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным);
- сведения об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или) 

детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособны-
ми (эмансипированными), в общеобразовательных организациях, про-
фессиональных образовательных организациях или образовательных 
организациях высшего образования на территории Российской Федера-
ции (за исключением частных образовательных организаций) по очной 
форме обучения (в случае обучения детей, достигших 18 лет, но не до-
стигших 23 лет и (или) объявленных в установленном порядке полностью 
дееспособными (эмансипированными) в общеобразовательных органи-

зациях, профессиональных образовательных организациях или образо-
вательных организациях высшего образования по очной форме обучения 
на территории Российской Федерации (за исключением частных образо-
вательных организаций);»;

пункт 2.5.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«- предоставления на бумажном носителе документов и инфор-

мации, электронные образы которых ранее были заверены в соответ-
ствии с пунктом 72 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок 
на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной услуги, и иных случаев, установлен-
ных 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» до-

полнить словами «(за исключением случая обращения посредством еди-
ного 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 ис-

ключением случая обращения посредством единого или регионального 
портала)»;

слово «девятом» заменить словом «десятом», слово «, тридца-
том» 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 государствен-
ной услуги включен в предусмотренный статьей 8 Федерального зако-
на 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 заявите-

ля 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 ме-
ста работы и со всех мест дополнительной работы (по трудовому догово-
ру, в том числе по совместительству)»;

дополнить абзацами двадцать шестым-тридцатым следующего 
содержания:

«- в министерство - о предоставлении сведений о включении зая-
вителя на день обращения в учреждение за предоставлением государ-
ственной услуги в предусмотренный статьей 8 Федерального закона от 
21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» спи-
сок лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в Астра-
ханской 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 све-
дений 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 исключени-
ем частных образовательных организаций) (в случае обучения детей, 
достигших 18 лет, но не достигших 23 лет и (или) объявленных в уста-
новленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), 
в общеобразовательных организациях по очной форме обучения на 
территории Российской Федерации (за исключением частных образо-
вательных организаций);

- в профессиональные образовательные организации – о предо-
ставлении сведений об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или) 
детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособны-
ми (эмансипированными), в профессиональных образовательных орга-
низациях по очной форме обучения на территории Российской Федера-
ции (за исключением частных образовательных организаций) (в случае 
обучения детей, достигших 18 лет, но не достигших 23 лет и (или) объ-
явленных в установленном порядке полностью дееспособными (эманси-
пированными), в профессиональных образовательных организациях по 
очной форме обучения на территории Российской Федерации (за исклю-
чением частных образовательных организаций);

- в образовательные организации высшего образования – о пре-
доставлении сведений об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и 
(или) детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспо-
собными (эмансипированными), в образовательных организациях выс-
шего 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 обра-
зования по очной форме обучения на территории Российской Федерации 
(за исключением частных образовательных организаций).».

4.3. В приложении № 2 к административному регламенту № 17 сло-
ва «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 опубликова-
ния, 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 поста-
новления 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 пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» не позднее трех 
рабочих дней со дня его подписания.

6. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирования соци-
ального развития министерства социального развития и труда Астрахан-
ской области разместить текст настоящего постановления на официаль-
ном сайте министерства социального развития и труда Астраханской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
minsoctrud.astrobl.ru в десятидневный срок со дня его подписания.

7. Директору государственного казенного учреждения Астрахан-
ской области «Центр информационно-технологического обеспечения 
деятельности министерства социального развития и труда Астраханской 
области» внести изменения в сведения о государственных услугах «Пре-
доставление единовременной материальной помощи семьям, нуждаю-
щимся в поддержке, при рождении одновременно трех и более детей», 
«Предоставление отдельных мер социальной поддержки многодетным 
семьям Астраханской области», «Предоставление регионального семей-
ного капитала многодетным семьям Астраханской области», «Назначе-
ние 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 государ-
ственных 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 Вид государственной услуги (услуг)

1.

Наименование государственной  услуги (услуг):
____________________________________________________________
Льготная категория ___________________________________________
Дополнительная информация (основание предоставления):
____________________________________________________________
*а) Сведения о документах, подтверждающих право заявителя на полу-
чение 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) ко-
торого возникло право на получение ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого или второго ребенка (нужное ука-
зать) _______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
**в) Сведения о наличии факта принятия (неприятия) решения об 
отмене усыновления ребенка (детей), в связи с рождением (усыновле-
нием) 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 обу-
чается ребенок в возрасте от 18 до 23 лет и (или) объявленный в уста-
новленном порядке полностью дееспособным (эмансипированным)
****е) Субъект  Российской Федерации, в котором несовершеннолетний 
ребенок объявлен решением органа опеки и попечительства полно-
стью дееспособным (эмансипированным) (в случае наличия несовер-
шеннолетнего ребенка, объявленного решением органа и попечитель-
ства полностью дееспособным (эмансипированным) _______________ 
____________________________________________________________

2.

Наименование государственной  услуги (услуг):
____________________________________________________________
Льготная категория ___________________________________________
Дополнительная информация (основание предоставления):
____________________________________________________________
*а) Сведения о документах, подтверждающих право заявителя на полу-
чение 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) ко-
торого возникло право на получение ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого или второго ребенка (нужное ука-
зать) _______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
**в) Сведения о наличии факта принятия (неприятия) решения об 
отмене усыновления ребенка (детей), в связи с рождением (усыновле-
нием) 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 обу-
чается ребенок в возрасте от 18 до 23 лет и (или) объявленный в уста-
новленном порядке полностью дееспособным (эмансипированным)
****е) Субъект  Российской Федерации, в котором несовершеннолетний 
ребенок объявлен решением органа опеки и попечительства полно-
стью дееспособным (эмансипированным) (в случае наличия несовер-
шеннолетнего ребенка, объявленного решением органа и попечитель-
ства полностью дееспособным (эмансипированным) _______________ 
____________________________________________________________

3.

Наименование государственной  услуги (услуг):
____________________________________________________________
Льготная категория ___________________________________________
Дополнительная информация (основание предоставления):
____________________________________________________________
*а) Сведения о документах, подтверждающих право заявителя на полу-
чение 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) ко-
торого возникло право на получение ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого или второго ребенка (нужное ука-
зать) _______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
**в) Сведения о наличии факта принятия (неприятия) решения об 
отмене усыновления ребенка (детей), в связи с рождением (усыновле-
нием) 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 обу-
чается ребенок в возрасте от 18 до 23 лет и (или) объявленный в уста-
новленном порядке полностью дееспособным (эмансипированным)
****е) Субъект  Российской Федерации, в котором несовершеннолетний 
ребенок объявлен решением органа опеки и попечительства полно-
стью дееспособным (эмансипированным) (в случае наличия несовер-
шеннолетнего ребенка, объявленного решением органа и попечитель-
ства полностью дееспособным (эмансипированным) _______________ 
____________________________________________________________
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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 защи-
те граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», статьям 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11.1, 12 Федерально-
го 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 воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», Зако-
ну Астраханской области от 18.12.2008 № 79/2008-ОЗ «О порядке и условиях 
предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений и ком-
мунальных 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 получе-
ние 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 полу-
чение государственной услуги согласно части 21 статьи 29 Закона Астрахан-
ской 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 получе-
ние 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 катего-
риям граждан в Астраханской области»

Для назначения государственной услуги (услуг) предоставляю 
следующие сведения о составе семьи:*

№
п/п Ф.И.О. Дата 

рождения
Степень 
родства

Место 
рождения Гражданство сведения о доходах 

члена семьи 

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

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

№
п/п

Наименование ресурсоснабжающей, жилищной организации,  
расчетного центра № лицевого счета

* Данный раздел рекомендуется к заполнению для организации информаци-
онного обмена с ресурсоснабжающими, жилищными организациями, а также 
расчетными центрами, в целях получения информации об отсутствии (нали-
чии) 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 недостовер-
ных (поддельных) документов. Уведомлен о допустимости обработки 
персональных данных органом (учреждением), предоставляющим го-
сударственную услугу (услуги), необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги (услуг), в соответствии с п.4 ч.1 ст. 6 Федерально-
го 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 полу-
чения государственной услуги (услуг), обязуюсь в срок, предусмотренный 
законодательством Российской Федерации и Астраханской области, со-
общить о них.
О принятом решении прошу меня проинформировать путем выдачи  уве-
домления:
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)                    (Ф.И.О. специалиста полностью)      

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 муници-
пальном контроле в Российской Федерации», 

министерство здравоохранения Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления мини-

стерства здравоохранения Астраханской области:
- от 18.05.2018 № 10П «Об административном регла-

менте министерства здравоохранения Астраханской области 
осуществления регионального государственного контроля за 
применением цен на лекарственные препараты, включенные 
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов»;

- от 19.03.2019 № 7П «О внесении изменений в поста-
новление министерства здравоохранения Астраханской об-
ласти от 18.05.2018 № 10П»;

- от 22.05.2019 № 13П «О внесении изменений в поста-
новление министерства здравоохранения Астраханской об-
ласти от 18.05.2018 № 10П»;

- от 09.07.2020 № 15П «О внесении изменений в поста-
новление министерства здравоохранения Астраханской об-
ласти от 18.05.2018 № 10П».

2. Отделу лекарственного обеспечения и фармацевти-
ческой деятельности министерства здравоохранения Астра-
ханской области: 

   2.1. Направить копию настоящего постановления в 
течение трех рабочих дней со дня подписания в министер-
ство государственного управления, информационных тех-
нологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования.

2.2. В семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официального 
опубликования, в управление Министерства юстиции Рос-
сийской 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 мини-
стерства здравоохранения Астраханской области направить 
копию настоящего постановления в информационные агент-
ства ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «Информаци-
онный центр «КонсультантПлюс» для включения в электрон-
ные базы данных.

4. Государственному бюджетному учреждению здра-
воохранения Астраханской области «Медицинский инфор-
мационно-аналитический центр» разместить настоящее по-
становление в трехдневных срок со дня его подписания на 
официальном сайте министерства здравоохранения Астра-
ханской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Контрольно-надзорная деятель-
ность» – «Региональный государственный контроль».

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

М  инистр здравоохранения Астраханской области                   
А.В. БУРКИН

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 норматив-
ных 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».

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 – сельскохозяйствен-
ного назначения, целевое использование – для животновод-
ства, площадью 171419 кв. м;
- Астраханская область, р-н Черноярский, 4 км на северо– 
восток от с. Ступино, категория земель – сельскохозяйствен-
ного назначения, целевое использование – для животновод-
ства, площадью 419135 кв. м;
- ориентир от с. Соленое Займище на левом берегу р. Волга 
в районе местечка «Малахова». Участок находится пример-
но 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, це-
левое использование – для сельскохозяйственного произ-
водства, площадью 395000 кв. м;
- установл ено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир от с. Соленое Займище. Уча-
сток 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 – сельскохозяйственно-
го назначения, целевое использование – для сельскохозяй-
ственного производства, площадью 205385 кв. м.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка 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 уча-
ствовать 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 использова-
нием электронных носителей и (или) информационно-теле-
коммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
в сети «Интернет».
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуни-
кационной 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», постановле-
нием Правительства Астраханской области от 14.03.2014 
№ 64-П «О порядке и сроках составления списков кандида-
тов 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 рай-
он» – 170 кандидатов;

от муниципального образования «Камызякский рай-
он» – 170 кандидатов;

от муниципального образования «Красноярский рай-
он» – 170 кандидатов;

от муниципального образования «Лиманский район» –
170 кандидатов;

от муниципального образования «Наримановский 
район» – 170 кандидатов; 

от муниципального образования «Приволжский рай-
он» – 170 кандидатов;

от муниципального образования «Харабалинский рай-
он» – 300 кандидатов;

от муниципального образования «Черноярский рай-
он» – 170 кандидатов;

- для работы Знаменского гарнизонного военного суда 
от муниципального образования «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Знаменск Астрахан-
ской области» – 1 500 кандидатов.

2. Включить в запасной список кандидатов в присяж-
ные заседатели для работы Южного окружного военного 
суда, Астраханского и Знаменского гарнизонных военных 
судов на период с 01.06.2022 по 31.05.2026 550 кандида-
тов, 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 администра-
тивно-территориальное образование Знаменск Астрахан-
ской области» – 200 кандидатов.

3. Рекомендовать руководителям администраций муни-
ципальных 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 Знамен-
ского гарнизонных военных судов на период с 01.06.2022 по 
31.05.2026 из числа граждан, постоянно проживающих в со-
ответствующем муниципальном образовании Астраханской 
области, в соответствии с Порядком и сроками составления 
списков кандидатов в присяжные заседатели, утвержденны-
ми постановлением Правительства Астраханской области от 
14.03.2014 № 64-П.

3.2. Направить до 01.04.2022 списки и запасные спи-
ски кандидатов в присяжные заседатели для работы Юж-
ного окружного военного суда, Астраханского и Знаменско-
го гарнизонных военных судов на период с 01.06.2022 по 
31.05.2026 в Астраханский и Знаменский гарнизонные воен-
ные суды, юрисдикция которых распространяется на терри-
тории соответствующих муниципальных образований Астра-
ханской области, а также в государственно-правовое управ-
ление администрации Губернатора Астраханской области.

4. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН



  20 января 2022 г. №216

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 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Правительства Астраханской области от 
10.04.2013 № 92-П «О ежегодных денежных компенсациях расходов, 
связанных с эксплуатацией транспортных средств, отдельным катего-
риям 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 административ-
ном регламенте государственных казенных учреждений Астраханской 
области - центров социальной поддержки населения муниципальных 
районов, центров социальной поддержки населения районов города 
Астрахани, центра социальной поддержки населения закрытого адми-
нистративно-территориального образования Знаменск, подведомствен-
ных министерству социального развития и труда Астраханской области, 
предоставления государственной услуги «Назначение ежегодных денеж-
ных компенсаций расходов, связанных с эксплуатацией транспортных 
средств, отдельным категориям инвалидов» следующие изменения: 

1.1. В разделе 2 административного регламента государствен-
ных 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 государствен-
ной 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 предста-
вителем).»;

абзац седьмой признать утратившим силу;
пункт 2.5.2 изложить в новой редакции:
«2.5.2. Заявитель (представитель) вправе по собственной инициа-

тиве представить:
- документ, подтверждающий сведения, необходимые для провер-

ки принадлежности заявителя к категории лиц, указанной в абзацах вто-
ром - шестом подраздела 1.2 раздела 1 административного регламента;

- копию диагностической карты транспортного средства (ее дубликата).
В случае если документы, указанные в абзаце втором настояще-

го пункта, не были представлены заявителем (представителем) по соб-
ственной инициативе, специалист учреждения, ответственный за предо-
ставление государственной услуги, запрашивает указанные документы 
(сведения) в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия в порядке, предусмотренном в подразделе 3.4 раздела 3 админи-
стративного регламента.

В случае если документы, указанные в абзаце третьем настояще-
го пункта, не были представлены заявителем (представителем) по соб-
ственной инициативе, специалист учреждения, ответственный за предо-
ставление государственной услуги, направляет запрос в Единую автома-
тизированную информационную систему осмотра транспортных средств 
о сроке действия диагностической карты транспортного средства.»;

в абзацах седьмом, десятом пункта 2.5.4 слово «седьмом» заме-
нить словом «шестом».

1.2. В разделе 3 административного регламента:
- в абзаце пятом подраздела 3.2 слово «седьмом» заменить сло-

вом «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 дей-
ствия диагностической карты транспортного средства в случае, если за-
явителем не представлена копия диагностической карты транспортного 
средства (ее дубликата).»;

в абзаце девятнадцатом слово «девятнадцатым» заменить словом 
«двадцатым»;

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 опубликова-
ния, а также сведения об источниках его официального опубликования.

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

2.4. Не позднее семи дней со дня подписания настоящего по-
становления направить его копию поставщикам справочно-правовых 
систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «АИЦ «Консультант-
Плюс» 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 Астрахан-
ской области «Центр информационно-технологического обеспечения 
деятельности министерства социального развития и труда Астраханской 
области» внести изменения в сведения о государственной услуге «На-
значение ежегодных денежных компенсаций расходов, связанных с экс-
плуатацией транспортных средств, отдельным категориям инвалидов», 
содержащиеся в региональной информационной системе «Реестр госу-
дарственных 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

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)

1.

Наименование государственной  услуги (услуг):
_________________________________________________________________________
Льготная категория ________________________________________________________
Дополнительная информация (основание предоставления):
_________________________________________________________________________
*а) Сведения о документах, подтверждающих право заявителя на получение государ-
ственной  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 ре-
бенка (нужное указать) _____________________________________________________
_________________________________________________________________________
**в) Сведения о наличии факта принятия (неприятия) решения об отмене усыновления 
ребенка (детей), в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на по-
лучение 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 объ-
явлен решением органа опеки и попечительства полностью дееспособным (эмансипи-
рованным) (в случае наличия несовершеннолетнего ребенка, объявленного решением 
органа и попечительства полностью дееспособным (эмансипированным) ____________ 
_________________________________________________________________________

2.

Наименование государственной  услуги (услуг):
_________________________________________________________________________
Льготная категория ________________________________________________________
Дополнительная информация (основание предоставления):
_________________________________________________________________________
*а) Сведения о документах, подтверждающих право заявителя на получение государ-
ственной  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 ре-
бенка (нужное указать) _____________________________________________________
_________________________________________________________________________
**в) Сведения о наличии факта принятия (неприятия) решения об отмене усыновления 
ребенка (детей), в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на по-
лучение 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 объ-
явлен решением органа опеки и попечительства полностью дееспособным (эмансипи-
рованным) (в случае наличия несовершеннолетнего ребенка, объявленного решением 
органа и попечительства полностью дееспособным (эмансипированным) ____________ 
_________________________________________________________________________

3.

Наименование государственной  услуги (услуг):
_________________________________________________________________________
Льготная категория ________________________________________________________
Дополнительная информация (основание предоставления):
_________________________________________________________________________
*а) Сведения о документах, подтверждающих право заявителя на получение государ-
ственной  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 ре-
бенка (нужное указать) _____________________________________________________
_________________________________________________________________________
**в) Сведения о наличии факта принятия (неприятия) решения об отмене усыновления 
ребенка (детей), в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на по-
лучение 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 объ-
явлен решением органа опеки и попечительства полностью дееспособным (эмансипи-
рованным) (в случае наличия несовершеннолетнего ребенка, объявленного решением 
органа и попечительства полностью дееспособным (эмансипированным) ____________ 
_________________________________________________________________________

* Данный раздел рекомендуется к заполнению в случае подачи документов на полу-
чение 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, под-
вергшихся 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 радиацион-
ному 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 го-
сударственной 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 госу-
дарственной 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 под-
держки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области»

Для назначения государственной услуги (услуг) предоставляю 
следующие сведения о составе семьи:*

№
п/п Ф.И.О. Дата 

рождения
Степень 
родства

Место 
рождения Гражданство сведения о доходах 

члена семьи 

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

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

№
п/п

Наименование ресурсоснабжающей, жилищной организации,  
расчетного центра № лицевого счета

* 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 помеще-
ния 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 недостовер-
ных (поддельных) документов. Уведомлен о допустимости обработки 
персональных данных органом (учреждением), предоставляющим го-
сударственную услугу (услуги), необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги (услуг), в соответствии с п.4 ч.1 ст. 6 Федерально-
го 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 полу-
чения государственной услуги (услуг), обязуюсь в срок, предусмотренный 
законодательством Российской Федерации и Астраханской области, со-
общить о них.
О принятом решении прошу меня проинформировать путем выдачи  уве-
домления:
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)                    (Ф.И.О. специалиста полностью)      
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