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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

18.02.2021                                                     №47/3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

18.02.2021                                                     №51/3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

18.02.2021                                                     №53/3

http://pravo-astrobl.ru

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астра-

ханской области № 02/655-6 «О внесении изменений в 
Устав Астраханской области», внесенный депутатом Думы 
Астраханской области Мартыновым И.А., Дума Астрахан-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении 

изменений в Устав Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-

ской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области

И.А. МАРТЫНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят Думой Астраханской области 18 февраля 2021 года

Статья 1
Внести в Устав Астраханской области следующие изменения: 
1) статью 15 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В структуру Думы Астраханской области входят Пред-

седатель Думы Астраханской области, первый заместитель 
Председателя Думы Астраханской области, заместитель Пред-
седателя Думы Астраханской области, аппарат Думы Астрахан-
ской области, а также органы Думы Астраханской области – Со-
вет Думы Астраханской области, комитеты и комиссии Думы 
Астраханской области, депутатские объединения Думы Астра-
ханской области.»;

2) пункт 3 части 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«3) принятие Регламента, определяющего порядок де-

ятельности Думы Астраханской области, в том числе порядок 
образования органов Думы Астраханской области;»;

3) в статье 18: 
а) пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции:
«4) утверждает структуру и штатную численность аппарата 

Думы Астраханской области;»;
б) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Председатель Думы Астраханской области в пределах 

своих полномочий издает распоряжения.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
19 февраля 2021 г.
Рег. № 16/2021-ОЗ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 20.02.2021.

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 12 

ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-

ской области № 02/649-6 «О внесении изменения в статью 
12 Закона Астраханской области «О стратегическом пла-
нировании в Астраханской области», внесенный депутатом 
Думы Астраханской области Максимовой Т.Н., Дума Астра-
ханской области

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

нии изменения в статью 12 Закона Астраханской области 
«О стратегическом планировании в Астраханской области».

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

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 12 
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Принят Думой Астраханской области 18 февраля 2021 года

Статья 1
Внести в часть 7 статьи 12 Закона Астраханской области 

от 1 марта 2016 г. № 5/2016-ОЗ «О стратегическом планирова-
нии в Астраханской области» изменение, изложив ее в следую-
щей редакции:

«7. Дума Астраханской области в порядке, установленном 
статьей 13 настоящего Закона, рассматривает: 

1) проекты государственных программ Астраханской области;
2) предложения о внесении изменений в государственную 

программу Астраханской области, которые подготовлены с целью 
приведения государственной программы Астраханской области в 
соответствие с законом Астраханской области о бюджете Астра-
ханской области на текущий финансовый год и на плановый пе-
риод и с законом Астраханской области о внесении изменений в 
закон Астраханской области о бюджете Астраханской области на 
текущий финансовый год и на плановый период.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
19 февраля 2021 г.
Рег. № 17/2021-ОЗ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 20.02.2021.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 16 
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Принят Думой Астраханской области 18 февраля 2021 года

Статья 1
Внести в часть 6 статьи 16 Закона Астраханской области 

от 1 марта 2016 г. № 5/2016-ОЗ «О стратегическом планирова-
нии в Астраханской области» изменение, изложив ее в следую-
щей редакции:

«6. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оцен-
ке эффективности государственных программ Астраханской об-
ласти должен содержать:

1) сведения о реализации государственных программ на 
территории Астраханской области;

2) информацию о внесении изменений в государственные 
программы за отчетный период;

3) результаты реализации государственных программ, до-
стигнутые за отчетный период;

4) результаты использования бюджетных ассигнований 
бюджета Астраханской области и иных средств на реализацию 
государственных программ;

5) результаты оценки эффективности государственных 
программ, проведенной уполномоченным органом;

6) предложения по дальнейшей реализации государствен-
ных программ;

7) отчеты об исполнении государственных программ по 
программным мероприятиям за отчетный период, включая све-
дения об использовании бюджетных ассигнований бюджета 
Астраханской области и иных средств на реализацию меропри-
ятий и сведения о степени соответствия установленных и до-
стигнутых целевых показателей государственных программ.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
19 февраля 2021 г.
Рег. № 18/2021-ОЗ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 20.02.2021.

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 16 

ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-

ской области № 01/582-6 «О внесении изменения в статью 
16 Закона Астраханской области «О стратегическом плани-
ровании в Астраханской области», внесенный Губернатором 
Астраханской области Бабушкиным И.Ю., Дума Астрахан-
ской области 

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

нии изменения в статью 16 Закона Астраханской области 
«О стратегическом планировании в Астраханской области».

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

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

18.02.2021                                                 № 34-Пр
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации от 14.12.2020 № 2095 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих  целевое назначение, из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софи-
нансирования  расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации на осуществление  компенсации  производителям 
муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы»,  от 
17.12.2020 № 2140 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации  в целях софинансирования 
расходных обязательств  субъектов Российской Федерации на 
осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной 
промышленности части затрат на реализацию  произведенных 

и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий»:
1. Определить министерство промышленности и природ-

ных ресурсов Астраханской области  исполнительным органом 
государственной власти Астраханской области, уполномочен-
ным на  взаимодействие с Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации в целях реализации Правил предостав-
ления и распределения иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации  в целях софинансирования 
расходных обязательств  субъектов Российской Федерации на 
осуществление компенсации производителям муки части затрат 
на закупку продовольственной пшеницы, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2020 
№ 2095,  и Правил предоставления и распределения иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из фе-
дерального  бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции в целях  софинансирования расходных обязательств субъ-
ектов Российской Федерации на осуществление компенсации 
предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на 
реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобу-
лочных изделий, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2020 № 2140.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 20.02.2021.

ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» 
обращает внимание 

потребителей электрической энергии
Сбытовые надбавки для тарифных групп «Прочие потреби-
тели» и «Сетевые организации, покупающие электрическую 
энергию для компенсации потерь» на I полугодие 2021 г., 
утверждённые Постановлением службы по тарифам Астра-
ханской области от 28.12.2020 г. № 169, размещены  на офи-
циальном сайте ПАО «Астраханская энергосбытовая компа-
ния» по  адресу: https://astsbyt.ru/yur/detail.php?ELEMENT_
ID=107 (Раздел «Юридическим лицам», подраздел «Цена 
электрической энергии»).



  25 февраля 2021 г. №72

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

18.02.2021                                                     №55/3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

18.02.2021                                                     №49/3
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 15 
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-

ской области № 01/658-6 «О внесении изменения в статью 
15 Закона Астраханской области «О Правительстве Астра-
ханской области», внесенный Губернатором Астраханской 
области Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области

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

нии изменения в статью 15 Закона Астраханской области 
«О Правительстве Астраханской области» и признании утра-
тившими силу отдельных законов Астраханской области».

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

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 15 ЗАКОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ 

ЗАКОНОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят Думой Астраханской области 18 февраля 2021 года

Статья 1
Внести в статью 15 Закона Астраханской области от 5 июня 

2009 г. № 42/2009-ОЗ «О Правительстве Астраханской области» 
изменение, дополнив ее пунктом 81 следующего содержания: 

«81) устанавливает на очередной год величину прожиточно-
го минимума на душу населения и по основным социально-демо-
графическим группам населения в Астраханской области;».

Статья 2
Признать утратившими силу:
1) Закон Астраханской области от 28 марта 2005 г. 

№ 13/2005-ОЗ «О порядке установления величины прожиточно-
го минимума в Астраханской области»;

2) Закон Астраханской области от 6 октября 2010 г. 
№ 53/2010-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона Астра-
ханской области «О порядке установления величины прожиточ-
ного минимума в Астраханской области»;

3) Закон Астраханской области от 26 октября 2018 г. 
№ 100/2018-ОЗ «О потребительской корзине в Астраханской 
области».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области                                                         

И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
19 февраля 2021 г.
Рег. № 15/2021-ОЗ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 19.02.2021.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О БЮДЖЕТЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2022 И 2023 ГОДОВ»
Принят Думой Астраханской области 18 февраля 2021 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 23 декабря 2020 г. 

№ 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1:
цифры «51 458 471,2» заменить цифрами «51 468 061,5»;
цифры «18 868 520,4» заменить цифрами «18 878 110,7»;
цифры «18 796 116,0» заменить цифрами «18 805 706,3»;
б) в пункте 2 цифры «54 646 784,5» заменить цифрами 

«54 656 374,8»;
2) дополнить статьей 141 следующего содержания:
«Статья 141

Утвердить объем субвенции федеральному бюджету на 
осуществление части переданных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях, посягаю-
щих на общественный порядок и общественную безопасность, 
предусмотренных Законом Астраханской области от 22 июня 
2016 г. № 41/2016-ОЗ «Об административных правонарушени-
ях», на 2021 год в сумме 2 128,0 тыс. рублей.»;

3) пункт 4 части 1 статьи 18 дополнить подпунктами «в», 
«г» следующего содержания:

«в) на осуществление компенсации предприятиям хлебо-
пекарной промышленности части затрат на реализацию 1 тонны 

5) в приложении 9:
а) строку

«Всего: 54 646 784,5»

изложить в следующей редакции:
«Всего: 54 656 374,8»;

б) строки
«Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций орга-
нов государственной власти Астраханской области»

01 13 99 8 00 00010 83 904,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го сударственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 99 8 00 00010 100 83 849,9»

изложить в следующей редакции:
«Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Администра-
ция Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

01 13 99 8 00 00010 81 776,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 99 8 00 00010 100 81 721,9»;

в) после строки
«Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 8 00 10510 800 32,2»

дополнить строками следующего содержания:
«Осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный 
порядок и общественную безопасность, по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

01 13 99 8 00 57010 2 128,0

Межбюджетные трансферты 01 13 99 8 00 57010 500 2 128,0»;

г) строку
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 11 087 975,2»

изложить в следующей редакции:
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 11 097 565,5»;

д) строку
«Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 388 252,0»

изложить в следующей редакции:

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О БЮДЖЕТЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2022 И 2023 ГОДОВ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-

ской области № 01/657-6 «О внесении изменений в Закон 
Астраханской области «О бюджете Астраханской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», вне-
сенный Губернатором Астраханской области Бабушкиным 
И.Ю., Дума Астраханской области 

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

нии изменений в Закон Астраханской области «О бюджете 
Астраханской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов».

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

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изде-
лий (без учета налога на добавленную стоимость);

г) на возмещение производителям муки части затрат (без 
учета налога на добавленную стоимость), связанных с приобре-
тением продовольственной пшеницы;»;

4) в приложении 1:
а) строку

«ВСЕГО ДОХОДОВ 51 458 471,2»

изложить в следующей редакции:
«ВСЕГО ДОХОДОВ 51 468 061,5»;

б) строки

«БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 19 202 204,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 18 868 520,4»

изложить в следующей редакции:

«БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 19 211 794,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 18 878 110,7»;

в) строку
«Иные межбюджет-
ные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 1 217 341,5»

изложить в следующей редакции:
«Иные межбюджет-
ные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 1 226 931,8»;

г) после строки

«Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
проведение вакцинации 
против пневмококковой 
инфекции граждан старше 
трудоспособного возраста 
из групп риска, проживаю-
щих в организациях соци-
ального обслуживания

000 2 02 45468 02 0000 150 142,7»

дополнить строкой следующего содержания:

«Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации, за 
счет средств резервного 
фонда Правительства 
Российской Федерации

000 2 02 49001 02 0000 150 9 590,3»;



25 февраля 2021 г.№7 3

«Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 398 348,3»;

е) после строки
«Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 Л 00 R5080 800 117 506,9»

дополнить строками следующего содержания:
«Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на осуществление компенсации производителям муки части затрат на за-
купку продовольственной пшеницы за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Развитие промыш-
ленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы 
Астраханской области»

04 05 08 1 00 R6010 1 365,7

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08 1 00 R6010 800 1 365,7
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности 
части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации в рамках подпрограммы «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности» государственной программы 
«Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»

04 05 08 1 00 R6020 8 730,6

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08 1 00 R6020 800 8 730,6»;

ж) строку 
«Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 860 159,9»

изложить в следующей редакции:
«Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 859 653,9»;

з) строки 
«Субсидии промышленным предприятиям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевооружению произ-
водственных мощностей в рамках подпрограммы «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности» государственной 
программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»

04 12 08 1 00 71010 15 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 08 1 00 71010 800 15 000,0»

изложить в следующей редакции:
«Субсидии промышленным предприятиям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и тех-
ническому перевооружению производственных мощностей в рамках подпрограммы «Развитие промышленности Астрахан-
ской области и повышение ее конкурентоспособности» государственной программы «Развитие промышленности и транспорт-
ной системы Астраханской области»

04 12 08 1 00 71010 14 494,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 08 1 00 71010 800 14 494,0»;

6) в приложении 11:
а) строку

«Всего: 54 646 784,5»

изложить в следующей редакции:

«Всего: 54 656 374,8»;

б) строку
«Министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области 806 371 431,7»

изложить в следующей редакции:
«Министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области 806 381 022,0»;

в) строку
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 806 04 117 787,2»

изложить в следующей редакции:
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 806 04 127 377,5»;

г) после строки
«Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Создание условий для устойчивого развития промышленного комплекса, а также эффективного использования природ-
ных ресурсов Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астрахан-
ской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

806 04 01 08 Б 00 00140 200 1 320,0»

дополнить строками следующего содержания:
«Сельское хозяйство и рыболовство 806 04 05 10 096,3
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на осуществление компенсации производителям муки 
части затрат на закупку продовольственной пшеницы за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках 
подпрограммы «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности» государственной программы 
«Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

806 04 05 08 1 00 R6010 800 1 365,7

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на осуществление компенсации предприятиям хлебопе-
карной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Развитие промышленности Астраханской области 
и повышение ее конкурентоспособности» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астрахан-
ской области» (Иные бюджетные ассигнования)

806 04 05 08 1 00 R6020 800 8 730,6»;

д) строки
«Другие вопросы в области национальной экономики 806 04 12 85 779,0
Субсидии промышленным предприятиям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому 
перевооружению производственных мощностей в рамках подпрограммы «Развитие промышленности Астраханской области и повы-
шение ее конкурентоспособности» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

806 04 12 08 1 00 71010 800 15 000,0»

изложить в следующей редакции:
«Другие вопросы в области национальной экономики 806 04 12 85 273,0

Субсидии промышленным предприятиям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому 
перевооружению производственных мощностей в рамках подпрограммы «Развитие промышленности Астраханской области и повы-
шение ее конкурентоспособности» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

806 04 12 08 1 00 71010 800 14 494,0»;

е) строку
«Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

810 01 13 99 8 00 00010 100 83 849,9»

изложить в следующей редакции:
«Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

810 01 13 99 8 00 00010 100 81 721,9»;

ж) после строки
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе 
на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов «Ад-
министрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

810 01 13 99 8 00 10510 800 32,2»

дополнить строкой следующего содержания:
«Осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на 
общественный порядок и общественную безопасность, по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астра-
ханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астра-
ханской области» (Межбюджетные трансферты)

810 01 13 99 8 00 57010 500 2 128,0»;

7) в приложении 13:
а) строку
«Всего: 54 646 784,5»

изложить в следующей редакции:
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«Всего: 54 656 374,8»;

б) строки
«Государственная программа «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» 08 0 00 00000 502 201,7
Подпрограмма «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы Астраханской области» 08 1 00 00000 65 000,0»

изложить в следующей редакции:
«Государственная программа «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» 08 0 00 00000 511 792,0
Подпрограмма «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы Астраханской области» 08 1 00 00000 74 590,3»;

в) после строки
«Подпрограмма «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы Астраханской области» 08 1 00 00000 65 000,0»

дополнить строками следующего содержания:
«Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на осуществление компенсации производителям муки части затрат 
на закупку продовольственной пшеницы за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Развитие 
промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности» государственной программы «Развитие промышленности и транс-
портной системы Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

08 1 00 R6010 800 04 05 1 365,7

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной про-
мышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности» 
государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

08 1 00 R6020 800 04 05 8 730,6»;

г) строку
«Субсидии промышленным предприятиям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техниче-
скому перевооружению производственных мощностей в рамках подпрограммы «Развитие промышленности Астраханской области 
и повышение ее конкурентоспособности» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астра-
ханской области»  (Иные бюджетные ассигнования)

08 1 00 71010 800 04 12 15 000,0»

изложить в следующей редакции:
«Субсидии промышленным предприятиям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевооруже-
нию производственных мощностей в рамках подпрограммы «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособ-
ности» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»  (Иные бюджетные ассигнования)

08 1 00 71010 800 04 12 14 494,0»;

д) строку
«Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по непрограммному направлению рас-
ходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 8 00 00010 100 01 13 83 849,9»

изложить в следующей редакции:
«Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Администра-
ция Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 8 00 00010 100 01 13 81 721,9»;

е) после строки
«Обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации по непрограммному направлению рас-
ходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов госу-
дарственной власти Астраханской области»  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 8 00 51420 100 01 03 3 131,3»

дополнить строкой следующего содержания:
«Осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный 
порядок и общественную безопасность, по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Межбюджетные транс-
ферты)

99 8 00 57010 500 01 13 2 128,0».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

г. Астрахань
18 февраля 2021 г.
Рег. № 14/2021-ОЗ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 19.02.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

17.02.2021                                                        № 9

О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ, УЧЕТА 
И ХРАНЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ 

ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ОТДЕЛЬНЫЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ЛИЦАМИ, 
ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 
СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ 
ОСНОВЕ, О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ 

НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ 
В УПРАВЛЕНИИ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

В соответствии с частями 5, 6 статьи 12.6 Закона 
Астраханской области   от 28.05.2008 № 23/2008-ОЗ «О про-
тиводействии коррупции в Астраханской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения, учета 

и хранения уведомления Губернатора Астраханской области 
лицами, замещающими отдельные государственные должно-
сти Астраханской области, лицами, замещающими муници-
пальные должности и осуществляющими свои полномочия на 
постоянной основе, о намерении участвовать на безвозмезд-
ной основе в управлении некоммерческой организацией.

2. Постановление вступает в силу по истече-
нии 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 20.02.2021.

УТВЕРЖДЕН постановлением Губернатора 
Астраханской области от 17.02.2021 № 9

Порядок рассмотрения, учета и хранения уведомления 
Губернатора Астраханской области лицами, замещающими 

отдельные государственные должности Астраханской области,
лицами, замещающими муниципальные должности 

и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, 
о намерении участвовать на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческой организацией 

1. Настоящий Порядок рассмотрения, учета и хранения 
уведомления Губернатора Астраханской области лицами, за-
мещающими отдельные государственные должности Астрахан-
ской области, лицами, замещающими муниципальные долж-
ности и осуществляющими свои полномочия на постоянной 
основе, о намерении участвовать на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией (далее – Порядок) 
разработан в соответствии со статьей 12.6 Закона Астрахан-
ской области от 28.05.2008 № 23/2008-ОЗ «О противодействии 
коррупции в Астраханской области» и определяет процедуру 
рассмотрения, учета и хранения уведомления Губернатора 
Астраханской области лицом, замещающим государственную 
должность Астраханской области, за исключением депутата 
Думы Астраханской области, осуществляющего депутатские 
полномочия на профессиональной постоянной основе или на 
профессиональной основе в определенный период, если феде-
ральными законами не установлено иное (далее – лицо, заме-
щающее государственную должность Астраханской области), 
лицом, замещающим муниципальную должность и осущест-
вляющим свои полномочия на постоянной основе, если феде-
ральными законами не установлено иное (далее – лицо, заме-
щающее муниципальную должность), о намерении участвовать 
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой орга-
низацией (кроме участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости).

2. Уведомление Губернатора Астраханской области о на-
мерении участвовать на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией (далее – уведомление) пред-
ставляется лицом, замещающим государственную должность 
Астраханской области, лицом, замещающим муниципальную 
должность, по форме согласно приложению к настоящему По-
рядку в службу по противодействию коррупции Астраханской 

области (далее – орган по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений).

К уведомлению прилагаются копия устава некоммерче-
ской организации, в управлении которой лицо, замещающее 
государственную должность Астраханской области, лицо, за-
мещающее муниципальную должность, намеревается участво-
вать на безвозмездной основе, и копия положения об органе 
некоммерческой организации (при наличии такого положения).

Уведомление оформляется отдельно в отношении каждой 
некоммерческой организации, участие в управлении которой 
планирует осуществлять лицо, замещающее государственную 
должность Астраханской области, либо лицо, замещающее му-
ниципальную должность.

3. Лицо, замещающее государственную должность Астра-
ханской области, лицо, замещающее муниципальную долж-
ность, участвующее на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией, в течение трех рабочих дней 
обязано уведомить Губернатора Астраханской области в про-
извольной письменной форме об обстоятельствах, указанных в 
части 6 статьи 12.6 Закона Астраханской области от 28.05.2008 
№ 23/2008-ОЗ «О противодействии коррупции в Астраханской 
области», в порядке, установленном настоящим Порядком.

4. Уведомление и документы, указанные в пункте 2 насто-
ящего Порядка, регистрируются в день поступления.

5. Орган по профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений в течение семи рабочих дней рассматривает 
уведомление и документы, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка, и подготавливает заключение о возможности или об 
отсутствии возможности возникновения конфликта интересов 
в случае участия лица, замещающего государственную долж-
ность Астраханской области, лица, замещающего муниципаль-
ную должность, на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией.

6. Орган по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений в течение трех рабочих дней со дня подготовки заклю-
чения направляет доклад Губернатору Астраханской области о 
рассмотрении уведомления лица, замещающего государствен-
ную должность Астраханской области, лица, замещающего му-
ниципальную должность, представившего уведомление.

7. При выявлении органом по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений при рассмотрении уведомления 
возможности возникновения у подавшего его лица, замещаю-
щего государственную должность Астраханской области, лица, 
замещающего муниципальную должность, конфликта интере-
сов при участии на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией материалы (уведомление, заключе-
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ние по результатам его рассмотрения) в течение трех рабочих 
дней направляются:

- в комиссию по координации работы по противодействию 
коррупции в Астраханской области для рассмотрения в соот-
ветствии с Порядком рассмотрения комиссией по координации 
работы по противодействию коррупции в Астраханской области 
вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному 
(должностному) поведению лиц, замещающих государственные 
должности Астраханской области, и урегулирования конфликта 
интересов, утвержденным постановлением Губернатора Астра-
ханской области от 14.10.2015 № 93,  - в отношении уведом-
ления, представленного лицом, замещающим государственную 
должность Астраханской области;

- в комиссию по рассмотрению вопросов, касающихся со-
блюдения требований к должностному поведению лиц, замеща-
ющих муниципальные должности, и урегулирования конфликта 
интересов для рассмотрения в соответствии с Положением о 
комиссии по рассмотрению вопросов, касающихся соблюде-
ния требований к должностному поведению лиц, замещающих 
муниципальные должности, и урегулирования конфликта инте-
ресов, утвержденным нормативным правовым актом органа по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, - в от-
ношении уведомления, представленного лицом, замещающим 
муниципальную должность.

8. По результатам рассмотрения материалов на заседании 
соответствующей комиссии копия протокола заседания соот-
ветствующей комиссии в течение двух рабочих дней со дня за-
седания направляется Губернатору Астраханской области для 
сведения.

9. Орган по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений в течение трех рабочих дней со дня подготовки за-
ключения об отсутствии возможности возникновения конфликта 
интересов или со дня заседания соответствующей комиссии в 
письменной форме информирует лицо, замещающее государ-
ственную должность Астраханской области, лицо, замещающее 
муниципальную должность, о результатах рассмотрения уве-
домления либо о принятом решении на заседании соответству-
ющей комиссии.

10. Лицо, замещающее государственную должность Астра-
ханской области, лицо, замещающие муниципальную долж-
ность, полномочия которого  на безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческой организацией прекращены, информиру-
ет об этом орган по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений не позднее трех рабочих дней со дня прекращения 
полномочий.

11. Уведомление и другие материалы, полученные в ходе 
рассмотрения уведомления, копия протокола заседания соот-
ветствующей комиссии хранятся в органе по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений в течение трех лет со дня 
окончания рассмотрения уведомления либо со дня окончания 
заседания соответствующей комиссии.

Приложение 
к Порядку 

Губернатору Астраханской области
_______________________________

(Ф.И.О)
_______________________________

(наименование должности, исполни-
тельного органа государственной власти 
Астраханской области, органа местного 

самоуправления)
___________________________________
__________________________________

(Ф.И.О.)
контактный телефон
_______________________________

Уведомление
о намерении участвовать на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческой организацией

В соответствии со статьей 12.6 Закона Астраханской области 
от 28.05.2008 № 23/2008-ОЗ «О противодействии коррупции  Астра-
ханской области» уведомляю о намерении участвовать на безвоз-
мездной основе в управлении некоммерческой организацией
____________________________________________________

(организационно-правовая форма и наименование неком-
мерческой организации, местонахождение и адрес некоммерче-
ской организации)
_____________________________________________________

Индивидуальный номер налогоплательщика некоммерче-
ской организации
_____________________________________________________

Основной вид деятельности некоммерческой организации 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Наименование единоличного исполнительного органа не-
коммерческой организации (наименование коллегиального ор-
гана управления некоммерческой организацией) ____________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Функции, которые планируется выполнять (выполняются) в 
органе управления некоммерческой организацией ___________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Дата начала участия на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческой организацией «___» ________ 20__ г.

Приложение: копия устава некоммерческой организации, в 
управлении которой лицо, замещающее государственную долж-
ность Астраханской области, лицо, замещающее муниципаль-
ную должность, намеревается участвовать на безвозмездной 
основе, и копия положения об органе некоммерческой органи-
зации (при наличии такого положения) на     л.

«___» ___________ 20___г.        __________      ___________________
         (дата)                           (подпись)      (расшифровка подписи)

Дата регистрации уведомления «___» ________ 20__ г.
_____________________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности, подпись лица, 
зарегистрировавшего уведомление)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

18.02.2021                                                  № 70-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ КОЖЕДУБ В.А.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-

ной служебной деятельности, и высокий профессионализм 
наградить Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области Кожедуб Валентину Алексеевну – заме-
стителя начальника управления – начальника отдела по об-
щественным и религиозным объединениям управления по 
связям с общественностью администрации муниципального 
образования «Город Астрахань».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

24.02.2021                                                  № 80-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-
дерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», поста-
новлением Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 
№ 336 «Об установлении и отмене ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории Астраханской области», 
представлением руководителя службы ветеринарии Астра-
ханской области от 12.02.2021 № 01-01-180:

1. Установить на территории точки Жаркова-2 кре-
стьянского фермерского хозяйства индивидуального пред-
принимателя Амирчупанова Ахмедгаджи муниципального 
образования «Село Ушаковка» Черноярского района Астра-
ханской области (далее – неблагополучный пункт) ограничи-
тельные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 
срок 60 календарных дней.

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

- проведение выставок собак и кошек, выводки и ната-
ски собак;

- вывоз всех видов животных за пределы неблагополуч-
ного пункта.

3. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ земельно-
го участка, выделяемого в счет доли в праве общей долевой 
собственности, расположенного Астраханская обл., р-н Во-
лодарский, с. Зеленга, в границах землепользования колхоза 
“Заветы Ильича”, с кадастровым номером 30:02:000000:10. 
Заказчиком кадастровых работ является Даржигитова М.Н., 
проживающая по адресу: Астраханская область, Володар-
ский район, с. Маково, ул. Школьная, 11, тел. 89627551657. 
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый 
инженер Хлебников В.А., квалификационный аттестат 
№30-12-148, зарегистрированный по адресу: Астраханская 
область, Володарский район, п. Володарский, ул. Централь-
ная, 18, кв. 1, тел. 89378228210, e-mail:khlvladimir@rambler.ru.
Выделяемый земельный участок расположен по адресу: 
Астраханская область, Володарский район, в 750 м юго-вос-
точнее с. Маково. С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, 
Володарский район, п. Володарский, ул. Маяковского, 1, тел. 
8(85142)90101. Предложения по доработке проекта межева-
ния земельного участка или обоснованные возражения при-
сылать в течение 30 дней со дня опубликования извещения 
по адресу: Астраханская область, Володарский район, п. Во-
лодарский, ул. Маяковского, 1.

Комитет имущественных отношений Черноярского района 
извещает о возможности предоставления 

земельных участков,
расположенного по адресу: 
- Астраханская область, р-н Черноярский, 11 км по направ-
лению на юго-запад от с. Черный Яр, категория земель – 
сельскохозяйственного назначения, целевое использование 
– для обеспечения сельскохозяйственного производства, 
площадью 1000 кв. м;
- Астраханская область, р-н Черноярский, в 4,7 км по на-
правлению на юго-восток от с. Старица, категория земель 
– сельскохозяйственного назначения, целевое использова-
ние – для сельскохозяйственного производства, площадью 
48214 кв. м;
- Астраханская область, р-н Черноярский, в 9 км по направ-
лению на юго-восток от с. Старица, категория земель – сель-
скохозяйственного назначения, целевое использование – 
для сельскохозяйственного производства, площадью 10835 
кв. м;
- Астраханская область, р-н Черноярский, 13 км по направ-
лению на запад от с. Соленое Займище, на системе КАРОС 
2 поле 1 севооборота, категория земель – сельскохозяй-
ственного назначения, целевое использование – для сель-
скохозяйственного производства, площадью 392414 кв. м;
- Астраханская область, р-н Черноярский, в 8 км по направ-
лению на северо-запад от с. Вязовка, категория земель 
– сельскохозяйственного назначения, целевое использова-
ние – для сельскохозяйственного производства, площадью 
1803185 кв. м;
- Астраханская область, р-н Черноярский, в 8 км по направ-
лению на северо-запад от с. Вязовка, категория земель 
– сельскохозяйственного назначения, целевое использова-
ние – для сельскохозяйственного производства, площадью 
470000 кв. м.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, за-
интересованные в предоставлении указанного земель-
ного участка для указанных целей вправе с 25.02.2021 по 
29.03.2021 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 участво-
вать в аукционе проводится в комитете имущественных от-
ношений Черноярского района по адресу: Астраханская об-
ласть, 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 обраще-
ния заявителя, либо направления по почте, либо с использо-
ванием электронных носителей и (или) информационно-те-
лекоммуникационных сетей общего пользования, в том чис-
ле в сети «Интернет».
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»: http://admcherjar.ru.
Адрес электронной почты: kioblack@mail.ru.

19.02.2021                                                  № 73-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За добросовестное исполнение служебного долга, 
высокий профессионализм и в связи с Днем защитника От-
ечества наградить:

1.1. Знаком отличия «Честь и Слава» III степени:
Захарьяша
Эдуарда Сергеевича

- контр-адмирала в отставке

Щепихина
Михаила Борисовича

- полковника запаса.

1.2. Медалью ордена «За заслуги перед Астраханской 
областью» Шушарина Владимира Леонидовича – военнос-
лужащего войсковой части 2349, полковника.

1.3. Почетным знаком Губернатора Астраханской обла-
сти «За профессиональные заслуги»:
Екименко
Сергея Владиславовича

- военнослужащего войсковой ча-
сти 28004, подполковника

Черноокова
Александра Геннадьевича

- командира войсковой ча-
сти 03007, полковника.

1.4. Почетной грамотой Губернатора Астраханской об-
ласти:
Ангелова
Евгения Николаевича

- военнослужащего войсковой ча-
сти 28004, майора

Гаврилюк
Алексея Владимировича

- военнослужащего войсковой ча-
сти 2349, майора

Дроздова
Владимира Юрьевича

- военнослужащего войсковой ча-
сти 28004-А, майора

Зарубова
Сергея Васильевича

- военнослужащего войсковой ча-
сти 2349, майора

Иванова
Николая Владимировича

- гражданский персонал войско-
вой части 15644, подполковника 
запаса

Кириллова
Максима Олеговича

- военнослужащего войсковой ча-
сти 2349, капитана 3 ранга

Назарова
Сергея Николаевича

- военнослужащего войсковой ча-
сти 64080, полковника

Прокофьева
Сергея Александровича

- военнослужащего войсковой ча-
сти 64080, подполковника

Туркина
Евгения Александровича

- гвардии полковника запаса

Якушко
Андрея Вячеславовича

- военнослужащего войсковой ча-
сти 28004-З, майора.

1.5. Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области:
Будылина
Алексея Сергеевича

- военнослужащего войсковой ча-
сти 71226, гвардии майора

Назарова
Дениса Вадимовича

- начальника ФГКУ «Отдел вне-
ведомственной охраны войск на-
циональной гвардии Российской 
Федерации по Астраханской обла-
сти», подполковника полиции

Писаренко
Сергея Анатольевича

- заместителя начальника Управ-
ления – начальника отделения по 
работе с личным составом Управ-
ления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации по Астраханской обла-
сти, полковника

Прохорова
Дениса Александровича

- военнослужащего войсковой ча-
сти 71226, гвардии подполковника

Пыренкова
Дениса Александровича

- военнослужащего филиала № 3 
ФГБУ «413 военный госпиталь» 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации, подполковника 
медицинской службы

Семенову
Марину Александровну

- военнослужащего войсковой ча-
сти 03007, стар-шего лейтенанта

Тимофеева
Юрия Валерьевича

- гражданский персонал военного 
комиссариата Астраханской обла-
сти, подполковника запаса

Трофименко
Станислава Васильевича

- старшего прапорщика в отставке

Шурыгину
Анну Николаевну

- гражданский персонал войсковой 
части 15644

Юмангулова
Фарида Галимгановича

- полковника полиции в отставке.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН



  25 февраля 2021 г. №76

18.02.2021                                                  № 43-П
 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 

МУКИ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
(БЕЗ УЧЕТА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ 

СТОИМОСТЬ), СВЯЗАННЫХ 
С ПРИОБРЕТЕНИЕМ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПШЕНИЦЫ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том чис-
ле грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации», от 14.12.2020 № 2095 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации в целях софинансирования расход-
ных  обязательств  субъектов Российской Федерации на осу-
ществление компенсации производителям муки части затрат 
на закупку продовольственной пшеницы», постановлением  
Правительства  Астраханской  области  от 16.09.2014 № 400-П
«О государственной программе «Развитие промышленности 
и транспортной системы Астраханской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 

субсидий на возмещение производителям муки части затрат 
(без учета налога на добавленную стоимость), связанных с 
приобретением  продовольственной пшеницы. 

2. Постановление вступает в силу со дня вступления в 
силу закона Астраханской области «О внесении изменений в 
Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской об-
ласти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
предусматривающего предоставление субсидии на возме-
щение производителям муки части затрат (без учета нало-
га на добавленную стоимость), связанных с приобретением 
продовольственной пшеницы.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 18.02.2021 № 43-П 

Порядок предоставления субсидий на возмещение 
производителям муки части затрат 

(без учета налога на добавленную стоимость), 
связанных с приобретением  продовольственной пшеницы

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на 
возмещение  производителям муки части затрат (без учета на-
лога на добавленную стоимость), связанных с приобретением 
продовольственной пшеницы (далее – Порядок) разработан в 
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлениями от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», от 14.12.2020 № 2095 «Об утвержде-
нии Правил предоставления и распределения иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации на осуществление компенсации про-
изводителям муки части затрат на закупку продовольственной 
пшеницы», постановлением Правительства Астраханской обла-
сти от 16.09.2014 № 400-П «О государственной программе «Раз-
витие промышленности и транспортной системы Астраханской 
области» и устанавливает процедуру предоставления субсидий 
в 2021 году на возмещение производителям муки части затрат 
(без учета налога на добавленную стоимость), связанных с при-
обретением продовольственной пшеницы (далее – субсидии).

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следу-
ющие понятия:

- производители муки – организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие первичную и (или) после-
дующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции, а именно организации и индивидуальные предпри-
ниматели, занимающиеся производством муки из зерновых 
культур (код вида экономической деятельности в соответствии 
с Общероссийским классификатором видов экономической де-
ятельности (ОК-029-2014 (КДЕС Ред.2) – 10.61.2);

- мука –  мука пшеничная и пшенично-ржаная (код про-
дукции в соответствии с Общероссийским классификато-
ром продукции по видам экономической деятельности ОКПД 
2–10.61.21);

- продовольственная пшеница –  пшеница 1-го, 2-го, 3-го и 
4-го классов;

- период предоставления субсидии - год предоставления 
субсидии.

1.3. Целью предоставления субсидии является возмеще-
ние производителям муки части затрат (без учета налога на до-
бавленную стоимость), связанных с приобретением продоволь-
ственной пшеницы.

1.4. Предоставление субсидии осуществляется за счет 
средств бюджета Астраханской области, средств иных меж-
бюджетных трансфертов, полученных из федерального бюд-
жета, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных законом Астраханской области о бюджете Астраханской 
области, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 
установленном порядке на предоставление субсидии на теку-
щий финансовый год.

Главным распорядителем средств, предусмотренных в 
бюджете Астраханской области на выплату субсидии, является 
министерство промышленности и природных ресурсов Астра-
ханской области (далее –  министерство), до которого в соответ-

ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
как до получателя бюджетных средств доведены в установлен-
ном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставле-
ние субсидии на соответствующий финансовый год (далее – ли-
миты бюджетных обязательств).

1.5. Информация о доведенных министерству в установ-
ленном порядке лимитах бюджетных обязательств и об исполь-
зовании лимитов бюджетных обязательств размещается на 
официальном сайте министерства в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Сведения о субсидии размещены на едином портале бюд-
жетной системы Российской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».  

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются производителям муки, со-
ответствующим на дату обращения за предоставлением субси-
дии следующим требованиям:

- осуществление деятельности на территории Астрахан-
ской области;

- выручка производителя муки от осуществления вида эко-
номической деятельности, отнесенного к коду 10.61.1 раздела 
С «Обрабатывающие производства» Общероссийского клас-
сификатора видов экономической деятельности, за год, пред-
шествующий году обращения за предоставлением субсидии, 
составляет не менее 70 процентов от общего объема выручки 
производителя муки от реализации товаров, работ, услуг;

- производители муки – юридические лица не находятся 
в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к производителю муки другого юридиче-
ского лица), ликвидации, в отношении них не введена проце-
дура банкротства, деятельность производителя муки не прио-
становлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а производители муки – индивидуаль-
ные предприниматели не прекратили деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;

- у производителей муки отсутствует просроченная задол-
женность по возврату в бюджет Астраханской области субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в со-
ответствии с иными правовыми актами Астраханской области, а 
также иная просроченная (неурегулированная) задолженность 
по денежным обязательствам перед Астраханской областью;

- у производителей муки отсутствует неисполненная обя-
занность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- у производителей муки отсутствует просроченная задол-
женность по заработной плате за три последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу обращения за предоставле-
нием субсидии;

- производители муки не являются иностранными юриди-
ческими лицами, а также российскими юридическими лицами, 
в уставном (складочном) капитале которых доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов;

- производители муки не являются получателями средств 
из бюджета Астраханской области на основании иных норма-
тивных правовых актов Астраханской области на цели, указан-
ные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;

- производители муки не являются получателями средств 
из бюджета Астраханской области на осуществление компенса-
ции части затрат на реализацию произведенных и реализован-
ных хлеба и хлебобулочных изделий;

- информация о производителе муки содержится в госу-
дарственной информационной системе промышленности;

- наличие мощностей для производства муки.
2.2. Субсидии предоставляются при условии принятия 

производителем муки обязательства неповышения цены на 
муку в период предоставления субсидии.

2.3. Субсидии предоставляются в размере, не превышаю-
щем 50 процентов разницы между текущей ценой на продоволь-
ственную пшеницу и среднемесячной средней ценой в Россий-
ской Федерации за аналогичные периоды трех предыдущих лет, 
по данным Федеральной службы государственной статистики, 
скорректированной с учетом инфляции.

2.4. Для получения субсидий производители муки до 5-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором были произ-
ведены затраты, а за ноябрь 2021 года – до 30 ноября 2021 года 
направляют на рассмотрение министерства:

- заявление о предоставлении субсидии на возмещение 
части затрат, связанных с приобретением продовольственной 
пшеницы, по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку;

- паспорт производителя муки по форме согласно прило-
жению № 2 к настоящему Порядку;

- справку – расчет размера субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с приобретением продовольственной пшени-
цы, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

- справку о наличии мощностей для производства муки по 
форме  согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

- согласие на обработку персональных данных по форме 
согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;

- обязательство о неповышении цены на муку в период 
предоставления субсидии по форме согласно приложению № 6 
к настоящему Порядку;

- сведения о планируемых значениях результата предо-
ставления субсидии  и показателя, необходимого для достиже-
ния результата предоставления субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с приобретением продовольственной пшени-
цы, по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку;

- справку о соответствии производителя муки требовани-
ям, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего раздела, в про-
извольной письменной форме, подписанную руководителем и 
главным бухгалтером (при наличии) производителя муки и заве-
ренную печатью производителя муки (при наличии);

- справку об отсутствии просроченной задолженности по 
выплате заработной платы работникам предприятия за три по-
следних календарных месяца, предшествующих месяцу обра-
щения за предоставлением субсидии, в произвольной письмен-
ной форме, подписанную руководителем производителя муки  и 
заверенную печатью производителя муки (при наличии);

- копии документов, подтверждающих затраты, указанные 
в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, за месяц, предше-
ствующий месяцу обращения за предоставлением субсидии, 
заверенные подписью руководителя производителя муки и пе-
чатью (при наличии) производителя муки (договоры (контракты) 
на закупку продовольственной пшеницы, товарные накладные с 
отметкой поставщика о продаже продовольственной пшеницы);

- заверенные в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке платежные поручения, подтверждаю-
щие оплату продовольственной пшеницы, и выписки со счета 
производителя муки;

- копии деклараций о соответствии продукции требовани-
ям технических регламентов Таможенного союза, заверенные 
подписью руководителя производителя муки и печатью произ-
водителя муки (при наличии);

- копии документов, удостоверяющих личность, полномо-
чия руководителя производителя муки, заверенные подписью 
руководителя производителя муки и печатью производителя 
муки (при наличии).

Производители муки несут ответственность за достовер-
ность сведений, представленных в документах (за исключением 
документов, запрашиваемых посредством межведомственного 
информационного взаимодействия).

2.5. Министерство в день поступления документов, указан-
ных в пункте 2.4 настоящего раздела, регистрирует их и направ-
ляет межведомственный запрос в уполномоченные государ-
ственные органы и иные организации, в распоряжении которых 
находятся соответствующие документы, о представлении: 

- выписок из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

- сведений о наличии (отсутствии) задолженности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах.

Производители муки вправе представить документы, ука-
занные в абзацах втором, третьем настоящего пункта, подлежа-
щие получению в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия, по собственной инициативе.

При представлении документов, указанных в абзацах вто-
ром, третьем настоящего пункта, производителями муки по соб-
ственной инициативе указанные документы должны быть полу-
чены не ранее чем за 30 календарных дней до дня обращения 
за предоставлением субсидии.

2.6. Министерство в течение 6 рабочих дней со дня реги-
страции документов, указанных в пункте 2.4 настоящего разде-
ла, направляет документы, указанные в пункте 2.4 настояще-
го раздела, с приложением документов, полученных в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия (если 
указанное взаимодействие осуществлялось), на рассмотрение 
комиссии по распределению субсидий, созданной при мини-
стерстве (далее – комиссия). Состав и порядок работы комис-
сии утверждаются правовым актом министерства.

Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 
рассматривает их и принимает решение о наличии оснований 
для предоставления (отказа в предоставлении) субсидии, кото-
рое оформляется протоколом заседания комиссии.

Решение о наличии оснований для отказа в предоставле-
нии субсидии принимается комиссией при наличии оснований 
для отказа, указанных в пункте 2.8 настоящего раздела.

2.7. Министерство на основании решения комиссии о на-
личии оснований для предоставления (отказа в предоставле-
нии) субсидии в течение 3 рабочих дней со дня его принятия 
принимает соответствующее решение о предоставлении (отка-
зе в предоставлении) субсидии.

Решение министерства о предоставлении субсидии (от-
казе в предоставлении) принимается в форме правового акта 
министерства.

О принятом решении министерство в течение 2 рабочих 
дней со дня его принятия в письменной форме уведомляет про-
изводителя муки.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
субсидии в письменном уведомлении указывается основание 
отказа.

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 
являются:

- несоответствие производителя муки требованиям, уста-
новленным пунктом 2.1 настоящего раздела;

- несоблюдение производителем муки  условия, установ-
ленного пунктом 2.2 настоящего раздела;  

- несоответствие представленных производителем муки 
документов требованиям, определенным пунктом 2.4 настояще-
го раздела, или непредставление (представление не в полном 
объеме) указанных документов;

- недостоверность представленной производителем муки 
информации;

- нарушение срока подачи документов, установленного в 
абзаце первом пункта 2.4 настоящего раздела;

- наличие факта возврата производителем муки средств 
субсидии по основаниям, установленным пунктом 4.2 раздела 
4 настоящего Порядка, если не истек срок, установленный пун-
ктом 4.3 раздела 4 настоящего Порядка.

2.9. В случае отказа в предоставлении субсидии по осно-
ваниям, установленным абзацами вторым – пятым пункта 2.8 
настоящего раздела, производитель муки имеет право на по-
вторное обращение за получением субсидии после устранения 
оснований, послуживших причиной отказа,  но не позднее срока, 
установленного в абзаце первом пункта 2.4 настоящего раздела.

2.10. При условии принятия министерством решения о пре-
доставлении субсидии в течение 5 рабочих дней со дня его при-
нятия между министерством и производителем муки заключается 
соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение).

Соглашение, дополнительное соглашение к нему, в том 
числе дополнительное соглашение о его расторжении, заклю-
чаются в соответствии с типовой формой, установленной Мини-
стерством финансов Российской Федерации в государственной 
интегрированной информационной системе управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет», с соблюдением 
требований о защите государственной тайны.

В случае уменьшения министерству как получателю бюд-
жетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств, приводящего к невозможности предоставления суб-
сидии в размере, определенном в соглашении, в соглашение 
включается условие о согласовании новых условий соглашения 
или о расторжении соглашения при недостижении согласия по 
новым условиям.

2.11. Незаключение производителем муки  соглашения в 
срок, установленный абзацем первым пункта 2.10 настоящего 
раздела, за исключением случаев, когда невозможность своев-
ременного заключения соглашения вызвана действием обстоя-
тельств непреодолимой силы или действиями (бездействием) 
министерства, признается отказом производителя муки от полу-
чения субсидии, в этом случае министерством в течение 2 ра-
бочих дней со дня истечения срока, указанного в абзаце первом 
пункта 2.10 настоящего раздела, принимается решение об отка-
зе в предоставлении субсидии, которое оформляется правовым 
актом министерства.

О принятом решении министерство в течение 2 рабочих 
дней со дня его принятия уведомляет производителя муки в 
письменной форме с указанием основания, послужившего при-
чиной отказа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
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В случае отказа в предоставлении субсидии по основанию, 
указанному в настоящем пункте, производитель муки имеет 
право на повторное обращение за получением субсидии в по-
рядке, установленном настоящим разделом.

2.12. Субсидия перечисляется министерством на расчет-
ные или корреспондентские счета производителей муки, откры-
тые ими в учреждениях Центрального банка Российской Феде-
рации или кредитных организациях, в течение 10 рабочих дней 
со дня принятия решения о предоставлении субсидии.

2.13. Результатом предоставления субсидии является до-
стижение объема продовольственной пшеницы, приобретенной 
производителями муки с использованием средств субсидии, 
установленного в соглашении.  

Показателем, необходимым для достижения результата 
предоставления субсидии (далее – показатель), является объ-
ем налогов, сборов, уплаченных  производителем муки в консо-
лидированный бюджет Астраханской области. Значения резуль-
тата предоставления субсидии и показателя устанавливаются в 
соглашении. 

3. Требования к отчетности

3.1. Производитель муки не позднее 15 января года, следу-
ющего за годом получения субсидии, представляет в министер-
ство отчет о достижении результата предоставления субсидии 
и показателя по форме, определенной типовой формой согла-
шения, установленной Министерством финансов Российской 
Федерации.

3.2. Министерство вправе установить в соглашении сроки 
и формы представления производителем муки дополнительной 
отчетности. 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидии 

и ответственность за их нарушение

4.1. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидии (далее – контроль) осущест-
вляется министерством и органами государственного финансо-
вого контроля Астраханской области.

Производители муки обязаны по запросу министерства и 
(или) органов государственного финансового контроля Астра-
ханской области направлять документы и информацию, необхо-
димые для осуществления контроля, в течение 10 рабочих дней 
со дня получения указанного запроса.

4.2. Производители муки несут ответственность за соблю-
дение условий, целей и порядка предоставления субсидий.

В случае установления министерством или получения от 
органа государственного финансового контроля Астраханской 
области информации о фактах нарушения производителем муки 
условий предоставления субсидии, установленных настоящим 
Порядком, в том числе указания в документах, представленных  
производителем муки в соответствии с настоящим Порядком, 
недостоверных сведений, а также в случае недостижения ре-
зультата предоставления субсидии, показателя министерство в 
течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных наруше-
ний направляет производителю муки требование об обеспече-
нии возврата субсидии в бюджет Астраханской области.

Возврат средств субсидии осуществляется производите-
лем муки в течение 14 рабочих дней со дня получения требова-
ния об обеспечении возврата субсидии в бюджет Астраханской 
области.

В случае отказа производителя муки добровольно возвра-
тить полученную субсидию ее возврат в бюджет Астраханской 
области осуществляется министерством в судебном порядке.

В случае нарушения производителем муки условий, уста-
новленных при предоставлении субсидии, выявленного в том 
числе по фактам проверок, проведенных министерством и ор-
ганом государственного  финансового контроля Астраханской 
области, возврат средств субсидии осуществляется в полном 
объеме. 

Объем средств предоставленной субсидии, подлежащий 
возврату в бюджет Астраханской области, в случае недостиже-
ния результата предоставления субсидии рассчитывается по 
формуле:

V1 = V субсидии x ((Rp - Rf) / Rp),
где:
V субсидии – объем субсидии, предоставленной произво-

дителю муки в отчетном финансовом году;
Rp – планируемый результат предоставления субсидии;
Rf – достигнутый результат предоставления субсидии.
Объем средств предоставленной субсидии, подлежащий 

возврату в бюджет Астраханской области, в случае недостиже-
ния показателя рассчитывается по формуле:

V2 = V субсидии x ((Pp - Pf) / Pp),
где:
V субсидии – объем субсидии, предоставленной произво-

дителю муки в отчетном финансовом году;
Pp – планируемое значение показателя;
Pf – достигнутое значение показателя.
Объем средств предоставленной субсидии, подлежащий 

возврату в бюджет Астраханской области, в случае недостиже-
ния результата предоставления субсидии и показателя рассчи-
тывается по формуле:

V3 = V1 + V2
4.3. Производители муки, возвратившие субсидию по осно-

ваниям, установленным пунктом 4.2 настоящего раздела, лиша-
ются права на получение субсидии в соответствии с настоящим 
Порядком в течение двух лет со дня направления министер-
ством требования об обеспечении возврата субсидии в бюджет 
Астраханской области.

Приложение № 1
к Порядку

Министерство промышленности 
и природных ресурсов
Астраханской области

Заявление о предоставлении субсидии 
на возмещение части затрат, связанных 

с приобретением продовольственной пшеницы
_____________________________________________________

(наименование производителя муки)
В соответствии с Порядком предоставления субсидий 

на возмещение  производителям муки части затрат (без учета 
налога на добавленную стоимость), связанных с приобретени-
ем  продовольственной пшеницы, утвержденным постановле-
нием Правительства Астраханской области от ______________ 
№________, прошу предоставить субсидию в размере (________ 
_____________________________________________________
____________________________________________) рублей 

                    (сумма прописью)
в целях возмещения части затрат (без учета налога на добав-
ленную стоимость), связанных с приобретением продоволь-

ственной пшеницы с «___» ____________ 20__ года по   «___» 
____________ 20__ года.

Реквизиты:
наименование банка _______________________________

______________________,
расчетный счет ____________________________________

_____________________,
БИК _____________________________________________

______________________.

Согласен на проведение министерством промышленности 
и природных ресурсов Астраханской области, органами госу-
дарственного финансового контроля Астраханской области в 
отношении меня проверок соблюдения условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидии.

Настоящим подтверждаем подлинность представляемых 
для получения субсидии информации, документов и их заве-
ренных копий.

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

Руководитель производителя муки (ИП)
      ________________       ______________________________
              (подпись)                   (расшифровка подписи)

«___»_____________20___ г.
М.П. (при наличии)

Приложение № 2
к Порядку

Паспорт производителя муки
1. Полное наименование производителя 

муки

2. Юридический и почтовый адреса
3. Телефон, факс, e-mail
4. Должностные лица: руководитель, глав-

ный бухгалтер
5. Участие  производителя муки  (руково-

дителя, учредителей), индивидуального 
предпринимателя в качестве учредите-
лей либо руководителей в иных органи-
зациях

6. Основной вид деятельности
7. Дата государственной регистрации
8. Наименование инспекции Федеральной 

налоговой службы
9. Идентификационный номер налогопла-

тельщика
10. Основной государственный регистраци-

онный номер
11. Обслуживающий банк, адрес
12. № расчетного счета с полными реквизи-

тами
13. Наличие счетов в других банках и кредит-

ных организациях

    Руководитель  производителя муки (ИП)
    ________________________                           ___________________
(Ф.И.О. (последнее – при наличии)             (подпись)

___________________
           (дата)
М.П. (при наличии)

Приложение № 3
к Порядку

Справка-расчет
 размера субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с приобретением продовольственной пшеницы

№ 
п/п

Наи-
мено-
вание 
сырья

Объ-
ем 
заку-
плен-
ной 

продо-
воль-
ствен-
ной 
пше-
ницы, 
тонн

Объем 
про-
извод-
ства 
муки, 
нарас-
таю-
щим 
итогом 
с на-
чала 
года, 
тонн

Превыше-
ние сред-
немесяч-
ной цены 

реализации 
сельскохо-
зяйствен-
ными това-
ропроизво-
дителями 
продоволь-
ственной 
пшеницы в 
Российской 
Федерации, 
по данным 
Федераль-
ной службы 
государ-
ственной 
статисти-
ки, над 
средне-
месячной 
средней 
ценой  в 

Российской 
Федерации 
за ана-
логичные  
периоды 3 
предыду-
щих лет, 
скорректи-
рованной 
с учетом  
инфляции, 
руб. коп.

Ставка 
субси-
дии

Потреб-
ность в 
субси-
диях,

руб. коп.

Объем 
субси-
дии к 

перечис-
лению, 
руб. коп.

1 2 3 4 5 6=5*0,5 7 8

Итого:

Руководитель производителя муки (ИП)

_________________                     _______________________________
                   (подпись)                   (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер производителя муки
(для юридических лиц)
_______________                           _______________________________
            (подпись)                        (инициалы, фамилия)

М.П. «_____» ____________ 20__ г.
                       (при наличии)
исполнитель ___________ телефон________

Приложение № 4
к Порядку

Справка
о наличии мощностей для производства муки

_____________________________________________________
(наименование производителя муки)

на «___» ______________20___ года

Наимено-
вание

 продук-
ции

Код про-
дукции

 по ОКПД 2

Мощность на начало месяца, 
предшествующего месяцу обра-
щения за получением субсидии,

 тонн в месяц
1 2 3

Руководитель производителя муки  (ИП)
_________________   _______________________
     (подпись)                    (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер производителя муки
(для юридических лиц)
_______________    _______________________
     (подпись)                 (инициалы, фамилия)

М.П. «_____» ____________ 20__ г.
(при наличии)

исполнитель __________ телефон ___________

Приложение № 5
к Порядку

Согласие на обработку персональных данных
Я,                                                                                                                                       , 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) субъ-

екта персональных данных)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
министерству промышленности и природных ресурсов Астра-
ханской области на автоматизированную, а также без исполь-
зования средств автоматизации обработку моих персональных 
данных, а именно совершение действий, предусмотренных пун-
ктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», со сведениями, представленными 
мной в целях получения субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением продовольственной пшеницы.

Данное согласие действует со дня его подписания до до-
стижения целей обработки персональных данных и (или) исте-
чения срока хранения соответствующей информации или доку-
ментов, содержащих указанную информацию, предусмотренно-
го законодательством Российской Федерации.

Данное согласие может быть отозвано по моему письмен-
ному заявлению.
    «___» ______________ ____ г.

   Руководитель производителя муки (ИП)

    ______________________/_____________________________/
                    (подпись)            (Ф.И.О (последнее – при наличии)

Приложение № 6
к Порядку

Обязательство о неповышении цены на муку в период 
предоставления субсидии

________________________________________________
(наименование производителя муки)

Настоящим подтверждаю обязательство о неповышении 
цены на муку в период предоставления субсидии.

В случае нарушения данного обязательства обязуюсь сум-
му полученной субсидии в добровольном порядке возвратить в 
бюджет Астраханской области в полном объеме.

Руководитель производителя муки (ИП)
  _________________   __________________________________
           (подпись)                              (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер производителя муки
(для юридических лиц)              
  _________________   __________________________________
            (подпись)                                 (расшифровка подписи)

____ ____________ 20__ г.
М.П. (при наличии)

Приложение № 7
к Порядку

Сведения о планируемых значениях результата 
предоставления субсидии и показателя, необходимого 
для достижения результата предоставления субсидии 

на возмещение части затрат, связанных с приобретением
продовольственной пшеницы

Наименование Единицы
измерения

Значение, пла-
нируемое в год 
предоставле-
ния субсидии

Результат предоставления субсидии
Объем продовольственной пше-
ницы, приобретенной производи-
телями муки с использованием 

средств субсидии

тонн

Показатель, необходимый для достижения результата
 предоставления субсидии

Объем налогов, сборов, уплачен-
ных производителем муки в консо-
лидированный бюджет Астрахан-

ской области

тыс. руб.

Руководитель производителя муки (ИП)
_________________   _______________________________
           (подпись)                   (расшифровка подписи)
____ ____________ 20__ г.
    М.П. (при наличии)

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 20.02.2021.



  25 февраля 2021 г. №78

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

18.02.2021                                                   № 42-П
 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЧАСТИ ЗАТРАТ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ 1 ТОННЫ 
ПРОИЗВЕДЕННЫХ И РЕАЛИЗОВАННЫХ 
ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

(БЕЗ УЧЕТА НАЛОГА 
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулиру-
ющим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», от 
17.12.2020 № 2140 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации  в целях софинансирования 
расходных обязательств  субъектов Российской Федерации на 
осуществление компенсации  предп риятиям хлебопекарной про-
мышленности части затрат на реализацию  произведенных и ре-
ализованных хлеба и хлебобулочных изделий», постановлением 
Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П 
«О государственной программе «Развитие промышленности и 
транспортной системы Астраханской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субси-

дий на осуществление компенсации предприятиям хлебопекар-
ной промышленности части затрат на реализацию 1 тонны про-
изведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий 
(без учета налога на добавленную стоимость). 

2. Постановление вступает в силу со дня вступления в силу 
закона Астраханской области «О внесении изменений в Закон 
Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», предусма-
тривающего предоставление субсидии на осуществление ком-
пенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части 
затрат на реализацию 1 тонны произведенных и реализованных 
хлеба и хлебобулочных изделий (без учета налога на добавлен-
ную стоимость).

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 18.02.2021 № 42-П

Порядок предоставления субсидий на осуществление 
компенсации предприятиям  хлебопекарной промышленности 

части затрат на реализацию 1 тонны произведенных 
и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий

 (без учета налога на добавленную стоимость)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на осу-
ществление компенсации предприятиям хлебопекарной промыш-
ленности части затрат на реализацию 1 тонны произведенных и ре-
ализованных хлеба и хлебобулочных изделий (без учета налога на 
добавленную стоимость) (далее – Порядок) разработан в соответ-
ствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлениями Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», от 17.12.2020 № 2140 «Об утверждении Правил пре-
доставления и распределения иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации в целях софинансирования рас-
ходных обязательств субъектов Российской Федерации на осущест-
вление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленно-
сти части затрат на реализацию произведенных и реализованных 
хлеба и хлебобулочных изделий», постановлением Правительства 
Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П «О государственной 
программе «Развитие промышленности и транспортной системы 
Астраханской области» и устанавливает процедуру предоставления 
в 2021 году субсидий предприятиям хлебопекарной промышленно-
сти на возмещение части затрат на реализацию произведенных и 
реализованных хлеба и хлебобулочных изделий (далее – субсидии).

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие 
понятия:

- предприятия хлебопекарной промышленности –  организа-
ции и индивидуальные предприниматели, осуществляющие первич-
ную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохо-
зяйственной продукции, а именно организации и индивидуальные 
предприниматели, занимающиеся производством хлеба и хлебобу-
лочных изделий  недлительного хранения (со сроком годности  ме-
нее 5 суток) (код вида экономической деятельности в соответствии с 
Общероссийским  классификатором видов экономической деятель-
ности  (ОК-029-2014 (КДЕС Ред.2) – 10.71.1);

- хлеб и хлебобулочные изделия – хлеб недлительного хране-
ния, булочные изделия недлительного хранения (со сроком годно-
сти менее 5 суток) (код продукции в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам экономической деятельности 
ОКПД 2- 10.71.11.110 и 10.71.11.120).

1.3. Целью предоставления субсидии является возмещение 
предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на 
реализацию 1 тонны произведенных и реализованных хлеба и хле-
бобулочных изделий (без учета налога на добавленную стоимость) 
из расчета 2000 рублей на реализацию 1 тонны произведенных и 
реализованных хлеба и хлебобулочных изделий за месяц, предше-
ствующий месяцу обращения за предоставлением субсидии.

1.4. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств 
бюджета Астраханской области, средств иных межбюджетных 
трансфертов, полученных из федерального бюджета, в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Астраханской 
области о бюджете Астраханской области, и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных в установленном порядке на предостав-
ление субсидии на текущий финансовый год.

Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюдже-
те Астра-ханской области на выплату субсидии, является министер-
ство промышленности и природных ресурсов Астраханской области 
(далее – министерство), до которого в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации как до получателя бюд-
жетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюд-
жетных обязательств на предоставление субсидии на соответству-

ющий финансовый год (далее – лимиты бюджетных обязательств).
1.5. Информация о доведенных министерству в установлен-

ном порядке лимитах бюджетных обязательств и об использовании 
лимитов бюджетных обязательств размещается на официальном 
сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Cведения о субсидии размещены на едином портале бюджет-
ной системы Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются предприятиям хлебопекарной 
промышленности, соответствующим на дату обращения за предо-
ставлением субсидии следующим требованиям:

- осуществление деятельности на территории Астраханской 
области;

- выручка предприятия хлебопекарной промышленности от 
осуществления вида экономической деятельности, отнесенного к 
коду 10.71.1 раздела С «Обрабатывающие производства» Обще-
российского классификатора видов экономической деятельности, за 
год, предшествующий году обращения за предоставлением субси-
дии, составляет не менее 70 процентов от общего объема выручки 
предприятия хлебопекарной промышленности от реализации това-
ров, работ, услуг;

- предприятия хлебопекарной промышленности – юриди-
ческие лица не должны находиться в процессе реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме присоединения к предприя-
тию хлебопекарной промышленности другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, 
деятельность предприятия хлебопекарной промышленности не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а предприятия хлебопекарной промышлен-
ности –  индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- у предприятий хлебопекарной промышленности отсутствует 
просроченная задолженность по возврату в бюджет Астраханской 
области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами Астраханской об-
ласти, а также иная просроченная (неурегулированная) задолжен-
ность по денежным обязательствам перед Астраханской областью;

- у предприятий хлебопекарной промышленности отсутствует 
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

- у предприятий хлебопекарной промышленности отсутствует 
просроченная задолженность по заработной плате за три последних 
календарных месяца, предшествующих месяцу обращения за пре-
доставлением субсидии;

- предприятия хлебопекарной промышленности не являются 
иностранными юридическими лицами, а также российскими юриди-
ческими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации кото-
рых является государство или территория, включенные в утверж-
денный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых опера-
ций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- предприятия хлебопекарной промышленности не являются 
получателями средств из бюджета Астраханской области на осно-
вании иных нормативных правовых актов Астраханской области на 
цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;

- предприятия хлебопекарной промышленности не являются 
получателями средств из бюджета Астраханской области на воз-
мещение затрат, связанных с приобретением продовольственной 
пшеницы;

- информация о предприятии хлебопекарной промышленности 
содержится в государственной информационной системе промыш-
ленности;

- наличие мощностей для производства хлеба и хлебобулоч-
ных изделий.

2.2. Субсидии предоставляются при условии принятия пред-
приятием хлебопекарной промышленности обязательства неповы-
шения в месяц получения субсидии цены на хлеб и хлебобулочные 
изделия по отношению к средней цене, сложившейся у предприятия 
хлебопекарной промышленности, в месяце, предшествующем меся-
цу получения субсидии.

2.3. Размер субсидии (Rs) определяется по формуле:
Rs = VxR, где
V – количество произведенных и реализованных предприяти-

ем хлебопекарной промышленности хлеба и хлебобулочных изде-
лий в месяце, предшествующем месяцу обращения за предоставле-
нием субсидии, тонн;

R – размер ставки, равный 2000 рублей на 1 тонну произведен-
ных и реализованных предприятием хлебопекарной промышленно-
сти хлеба и хлебобулочных изделий за месяц, предшествующий ме-
сяцу обращения за предоставлением субсидии.

2.4. Для получения субсидии предприятия хлебопекарной 
промышленности до 5-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором были произведены затраты, а за ноябрь 2021 года – до 30 
ноября 2021 года направляют на рассмотрение министерства:

- заявление о предоставлении субсидии на возмещение ча-
сти затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба 
и хлебобулочных изделий по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку;

- паспорт предприятия хлебопекарной промышленности по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

- справку–расчет размера субсидии на возмещение части за-
трат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хле-
бобулочных изделий по форме согласно приложению № 3 к насто-
ящему Порядку;

- сведения о производстве и реализации продукции по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

- справку о наличии мощностей для производства хлеба и хле-
бобулочных изделий по форме согласно приложению № 5 к насто-
ящему Порядку;

- согласие на обработку персональных данных по форме со-
гласно приложению № 6 к настоящему Порядку;

- обязательство о неповышении в месяце получения субсидии 
цены на хлеб и хлебобулочные изделия по отношению к средней 
цене, сложившейся у предприятия хлебопекарной промышленно-
сти, в месяце, предшествующем месяцу получения субсидии, по 
форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку;

- сведения о планируемых значениях результата предоставле-
ния субсидии и показателя, необходимого для достижения результа-
та предоставления субсидии на возмещение части затрат на реали-
зацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных из-
делий, по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку;

- справку о соответствии предприятия хлебопекарной про-
мышленности требованиям, предусмотренным пунктом 2.1 насто-
ящего раздела, в произвольной письменной форме, подписанную 
руководителем и главным бухгалтером (при наличии) предприятия 
хлебопекарной промышленности и заверенную печатью предприя-
тия хлебопекарной промышленности (при наличии);

- справку об отсутствии просроченной задолженности по вы-
плате заработной платы работникам предприятия хлебопекарной 
промышленности за три последних календарных месяца, предше-
ствующих месяцу обращения за предоставлением субсидии, в про-
извольной письменной форме, подписанную руководителем пред-
приятия хлебопекарной промышленности и заверенную печатью 
предприятия хлебопекарной промышленности (при наличии);

- копии документов, подтверждающих затраты, указанные в 
пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, за месяц, предшествую-
щий месяцу обращения за предоставлением субсидии, заверенные 

подписью руководителя предприятия хлебопекарной промышленно-
сти и печатью (при наличии) предприятия хлебопекарной промыш-
ленности (договоры (контракты) на поставку хлеба и хлебобулочных 
изделий с организациями торговли, товарные накладные, содержа-
щие сведения о поставке субсидируемых наименований хлеба и 
хлебобулочных изделий, с отметкой организации торговли о посту-
плении продукции); 

- заверенные в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке выписки со счета предприятия хлебопе-
карной промышленности, подтверждающие поступление оплаты 
за реализацию субсидируемых наименований хлеба и хлебобулоч-
ных изделий;

- копии деклараций о соответствии продукции требованиям 
технических регламентов Таможенного союза на каждый вид про-
дукции, подпадающий под субсидирование (в случае если в декла-
рации о соответствии на продукцию не указаны ее сроки годности, 
необходимо представить документы для подтверждения сроков 
годности продукции (технические условия (ТУ), или стандарт орга-
низации (СТО), или ГОСТ, по которым вырабатывается продукция, 
либо подтверждающие документы Роспотребнадзора), заверенные 
подписью руководителя предприятия хлебопекарной промышлен-
ности и печатью предприятия хлебопекарной промышленности (при 
наличии);

- копии документов, удостоверяющих личность, полномочия 
руководителя предприятия хлебопекарной промышленности, заве-
ренные подписью руководителя предприятия хлебопекарной про-
мышленности и печатью предприятия хлебопекарной промышлен-
ности (при наличии).

Предприятия хлебопекарной промышленности несут ответ-
ственность за достоверность сведений, представленных в докумен-
тах (за исключением документов, запрашиваемых в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия).

2.5. Министерство в день поступления документов, указанных 
в пункте 2.4 настоящего раздела, регистрирует их и направляет меж-
ведомственный запрос в уполномоченные государственные органы 
и иные организации, в распоряжении которых находятся соответ-
ствующие документы, о представлении:

- выписки из Ед иного государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей;

- сведений о на личии (отсутствии) задолженности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах.

Предприятия хлебопекарной промышленности вправе пред-
ставить документы, указанные в абзацах втором, третьем настоя-
щего пункта, подлежащие получению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, по собственной инициативе.

При представлении документов, указанных в абзацах втором, 
третьем настоящего пункта, предприятием хлебопекарной промыш-
ленности по собственной инициативе указанные документы должны 
быть получены не ранее чем за 30 календарных дней до дня обра-
щения за предоставлением субсидии.

2.6. Министерство в течение 6 рабочих дней со дня регистра-
ции документов, указанных в пункте 2.4 настоящего раздела, на-
правляет документы, указанные в пункте 2.4 настоящего раздела, с 
приложением документов, полученных в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия (если указанное взаимодей-
ствие осуществлялось), на рассмотрение комиссии по распреде-
лению субсидий, созданной при министерстве (далее - комиссия). 
Состав и порядок работы комиссии утверждаются правовым актом 
министерства.

Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступления доку-
ментов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, рассматри-
вает их и принимает решение о наличии оснований для предостав-
ления (отказа в предоставлении) субсидии, которое оформляется 
протоколом заседания комиссии.

Решение о наличии оснований для отказа в предоставлении 
субсидии принимается комиссией при наличии оснований для отка-
за, указанных в пункте 2.8 настоящего раздела.

2.7. Министерство на основании решения комиссии о наличии 
оснований для предоставления (отказа в предоставлении) субсидии 
в течение 3 рабочих дней со дня его принятия принимает соответ-
ствующее решение о предоставлении (отказе в предоставлении) 
субсидии.

Решение министерства о предоставлении субсидии (отказе в 
предоставлении) принимается в форме правового акта министер-
ства.

О принятом решении министерство в течение 2 рабочих дней 
со дня его принятия в письменной форме уведомляет предприятие 
хлебопекарной промышленности.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении суб-
сидии в письменном уведомлении указывается основание отказа.

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии яв-
ляются:

- несоответствие предприятия хлебопекарной промышленно-
сти требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего раздела;

- несоблюдение предприятием хлебопекарной промышленно-
сти условия, установленного пунктом 2.2 настоящего раздела;

- несоответствие представленных предприятием хлебопекар-
ной промышленности документов требованиям, определенным пун-
ктом 2.4 настоящего раздела, или непредставление (представление 
не в полном объеме) указанных документов;

- недостоверность представленной предприятием хлебопекар-
ной промышленности информации;

- нарушение срока подачи документов, установленного в абза-
це первом пункта 2.4 настоящего раздела;

- наличие факта возврата предприятием хлебопекарной про-
мышленности средств субсидии по основаниям, установленным 
пунктом 4.2 раздела 4 настоящего Порядка, если не истек срок, уста-
новленный пунктом 4.3 раздела 4 настоящего Порядка.

2.9. В случае отказа в предоставлении субсидии по основани-
ям, установленным абзацами вторым – пятым пункта 2.8 настоящего 
раздела, предприятие хлебопекарной промышленности имеет пра-
во на повторное обращение за получением субсидии после устране-
ния оснований, послуживших причиной отказа, но не позднее срока, 
установленного в абзаце первом пункта 2.4 настоящего раздела.

2.10. При условии принятия министерством решения о предо-
ставлении субсидии в течение 5 рабочих дней со дня его принятия 
между министерством и предприятием хлебопекарной промышлен-
ности заключается соглашение о предоставлении субсидии (далее 
– соглашение).

Соглашение, дополнительное соглашение к нему, в том чис-
ле дополни-тельное соглашение о его расторжении, заключаются в 
соответствии с типовой формой, установленной Министерством фи-
нансов Российской Федерации в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет», с соблюдением требований о защите госу-
дарственной тайны.

В случае уменьшения министерству как получателю бюджет-
ных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в соглашении, в соглашение включается условие о 
согласовании новых условий соглашения или о расторжении согла-
шения при недостижении согласия по новым условиям.

2.11. Незаключение предприятием хлебопекарной промыш-
ленности соглашения в срок, установленный абзацем первым пункта 
2.10 настоящего раздела, за исключением случаев, когда невозмож-
ность своевременного заключения соглашения вызвана действием 
обстоятельств непреодолимой силы или действиями (бездействи-
ем) министерства, признается отказом предприятия хлебопекарной 
промышленности от получения субсидии, в этом случае министер-
ством в течение 2 рабочих дней со дня истечения срока, указанного 
в абзаце первом пункта 2.10 настоящего раздела, принимается ре-
шение об отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется 
правовым актом министерства.



25 февраля 2021 г.№7 9

О принятом решении министерство в течение 2 рабочих дней 
со дня его принятия уведомляет предприятие хлебопекарной про-
мышленности в письменной форме с указанием основания, послу-
жившего причиной отказа.

В случае отказа в предоставлении субсидии по основанию, 
указанному в настоящем пункте, предприятие хлебопекарной про-
мышленности имеет право на повторное обращение за получением 
субсидии в порядке, установленном настоящим разделом.

2.12. Субсидия перечисляется министерством на расчетные 
или корреспондентские счета предприятий хлебопекарной промыш-
ленности, открытые ими в учреждениях Центрального банка Россий-
ской Федерации или кредитных организациях, в течение 10 рабочих 
дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.

2.13. Результатом предоставления субсидии является дости-
жение объема произведенных и реализованных хлеба и хлебобу-
лочных изделий с использованием средств субсидии, установлен-
ного в соглашении.

Показателем, необходимым для достижения результата предо-
ставления субсидии (далее - показатель), является объем налогов, 
сборов, уплаченных предприятием хлебопекарной промышленно-
сти в консолидированный бюджет Астраханской области. Значения 
результата предоставления субсидии и показателя устанавливаются 
в соглашении. 

3. Требования к отчетности

3.1. Предприятие хлебопекарной промышленности не позднее 
15 января года, следующего за годом получения субсидии, представ-
ляет в министерство отчет о достижении результата предоставления 
субсидии и показателя по форме, определенной типовой формой 
соглашения, установленной Министерством финансов Российской 
Федерации.

3.2. Министерство вправе установить в соглашении сроки и 
формы представления предприятием хлебопекарной промышлен-
ности дополнительной отчетности. 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидии 

и ответственность за их нарушение

4.1. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии (далее – контроль) осуществляется 
министерством и органами государственного финансового контроля 
Астраханской области.

Предприятия хлебопекарной промышленности обязаны по за-
просу министерства и (или) органов государственного финансового 
контроля Астраханской области направлять документы и информа-
цию, необходимые для осуществления контроля, в течение 10 рабо-
чих дней со дня получения указанного запроса.

4.2. Предприятия хлебопекарной промышленности несут от-
ветственность за соблюдение условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий.

В случае установления министерством или получения от орга-
на государственного финансового контроля Астраханской области 
информации о фактах нарушения предприятием хлебопекарной 
промышленности условий предоставления субсидии, установлен-
ных настоящим Порядком, в том числе указания в документах, 
представленных предприятием хлебопекарной промышленности в 
соответствии с настоящим Порядком, недостоверных сведений, а 
также в случае недостижения результата предоставления субсидии, 
показателя министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявле-
ния указанных нарушений направляет предприятию хлебопекарной 
промышленности требование об обеспечении возврата субсидии в 
бюджет Астраханской области.

Возврат средств субсидии осуществляется предприятием хле-
бопекарной промышленности в течение 14 рабочих дней со дня по-
лучения требования об обеспечении возврата субсидии в бюджет 
Астраханской области.

В случае отказа предприятия хлебопекарной промышлен-
ности добровольно возвратить полученную субсидию ее возврат 
в бюджет Астраханской области осуществляется министерством в 
судебном порядке.

В случае нарушения предприятием хлебопекарной промыш-
ленности условий, установленных при предоставлении субсидии, 
выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных ми-
нистерством и органом государственного финансового контроля 
Астраханской области, возврат средств субсидии осуществляется в 
полном объеме.

Объем средств предоставленной субсидии, подлежащий воз-
врату в бюджет Астраханской области, в случае недостижения ре-
зультата предоставления субсидии рассчитывается по формуле:

V1 = V субсидии x ((Rp - Rf) / Rp),
где:
V субсидии – объем субсидии, предоставленной предприятию 

хлебопекарной промышленности в отчетном финансовом году;
Rp – планируемый результат предоставления субсидии;
Rf – достигнутый результат предоставления субсидии.
Объем средств предоставленной субсидии, подлежащий воз-

врату в бюджет Астраханской области, в случае недостижения пока-
зателя рассчитывается по формуле:

V2 = V субсидии x ((Pp - Pf) / Pp),
где:
V субсидии – объем субсидии, предоставленной предприятию 

хлебопекарной промышленности в отчетном финансовом году;
Pp – планируемое значение показателя;
Pf – достигнутое значение показателя.
Объем средств предоставленной субсидии, подлежащий воз-

врату в бюджет Астраханской области, в случае недостижения ре-
зультата предоставления субсидии и показателя рассчитывается по 
формуле:

V3 = V1 + V2.
4.3. Предприятия хлебопекарной промышленности, возвра-

тившие субсидию по основаниям, установленным пунктом 4.2 насто-
ящего раздела, лишаются права на получение субсидии в соответ-
ствии с настоящим Порядком в течение двух лет со дня направле-
ния министерством требования об обеспечении возврата субсидии 
в бюджет Астраханской области.

Приложение № 1
 к Порядку

 Министерство промышленности 
и природных ресурсов
Астраханской области

Заявление о предоставлении субсидии на возмещение части за-
трат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хле-

бобулочных изделий
_____________________________________________________

 (наименование предприятия хлебопекарной промышленности)

В соответствии с Порядком предоставления субсидий 
на осуществление компенсации предприятиям хлебопекар-
ной промышленности части затрат на реализацию 1 тонны 
произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных из-
делий (без учета налога на добавленную стоимость), утверж-
денным постановлением Правительства Астраханской области 
от _________________№ ____________, прошу предоставить субси-
дию в размере (___________) (_______________________________
____________________________) рублей

(сумма прописью)

в целях возмещения части затрат (без учета налога на до-
бавленную стоимость), связанных с реализацией 1 тонны произве-
денных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с «___» 
____________ 20__ года по «___» ____________ 20__ года.

Реквизиты:
наименование банка ___________________________________,
расчетный счет _______________________________________,
БИК _________________________________________________.

Согласен на проведение министерством промышленности и 
природных ресурсов Астраханской области, органами государствен-
ного финансового контроля Астраханской области в отношении 
меня проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидии.

Настоящим подтверждаю подлинность представляемых для по-
лучения субсидии информации, документов и их заверенных копий.

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

Руководитель предприятия хлебопекарной промышленности (ИП) – 
________________       ______________________________
              (подпись)                      (расшифровка подписи)

«___»_____________20___ г.
    М.П. (при наличии)

Приложение № 2
к Порядку

 Паспорт предприятия хлебопекарной промышленности
1. Полное наименование предприятия

 хлебопекарной промышленности (индивидуаль-
ного предпринимателя)

2. Юридический и почтовый адреса
3. Телефон, факс, e-mail
4. Должностные лица: руководитель, главный бух-

галтер
5. Участие предприятия хлебопекарной промышлен-

ности (руководителя, учредителей), индивидуаль-
ного предпринимателя  в качестве учредителей 
либо руководителей в иных организациях

6. Основной вид деятельности
7. Дата государственной регистрации
8. Наименование инспекции Федеральной налоговой 

службы
9. Идентификационный номер налогоплательщика
10. Основной государственный регистрационный 

номер
11. Обслуживающий банк, адрес
12. № расчетного счета с полными реквизитами
13. Наличие счетов в других банках и кредитных ор-

ганизациях

Руководитель  предприятия хлебопекарной промышленности (ИП)
________________________                           ____________________
                (Ф.И.О.)                                                              (подпись)
___________________
                  (дата)

                                                                                   М.П. (при наличии)

Приложение № 3
к Порядку

Справка-расчет размера субсидии на возмещение части затрат 
на реализацию произведенных и реализованных хлеба 

и хлебобулочных изделий 
Вид

продукции
Произведено и ре-
ализовано хлеба и 
хлебобулочных
 изделий, тонн

Ставка
субсидии, 

руб.

Потребность в 
субсидиях,
руб. коп.

(гр.2 х гр.3)

Объем суб-
сидии к пере-
числению, 
руб. коп.

1 2 3 4 5

Руководитель предприятия хлебопекарной промышленности (ИП) 
_________________   _______________________
                          (подпись)                    (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер предприятия хлебопекарной промышленности
(для юридических лиц)
_______________    _______________________
                     (подпись)                       (инициалы, фамилия)

М.П. «_____» ____________ 20__ г.
(при наличии)

исполнитель __________ телефон ___________

 Приложение № 4
к Порядку

Сведения о производстве и реализации продукции
_________________________________________________

 (наименование предприятия хлебопекарной промышленности)

на «___» ______________20___ года

Наиме-
нование
продук-
ции

Код про-
дукции 
по ОКПД 

2

Произведено, 
тонн

Реализовано за 
отчетный месяц 

Средняя 
цена 

реализа-
ции руб. 
за тонну
 (гр. 5/гр. 
4*1000)

Остаток 
на конец 
отчет-
ного 

месяца, 
тонн

отчет-
ный 
месяц

преды-
дущий
месяц

тонн тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель предприятия хлебопекарной промышленности (ИП) 
_________________   _______________________
                          (подпись)                    (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер  предприятия хлебопекарной промышленности
(для юридических лиц)

_______________    _______________________
                     (подпись)                       (инициалы, фамилия)

М.П. «_____» ____________ 20__ г.
(при наличии)

исполнитель __________ телефон ___________
Приложение № 5

к Порядку

Справка о наличии мощностей для производства хлеба 
и хлебобулочных изделий

_____________________________________________________
(наименование предприятия хлебопекарной промышленности)

на «___» ______________20___ года

Наименование
 продукции

Код продукции
 по ОКПД 2

Мощность на начало месяца, 
предшествующего месяцу обра-
щения за получением субсидии,

 тонн в месяц
1 2 3

Руководитель предприятия хлебопекарной промышленности (ИП) 
_________________   _______________________
                          (подпись)                    (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер предприятия хлебопекарной промышленности
(для юридических лиц)
_______________    _______________________
                     (подпись)                       (инициалы, фамилия)

М.П. «_____» ____________ 20__ г.
(при наличии)

исполнитель __________ телефон ___________

Приложение № 6
к Порядку

Согласие
на обработку персональных данных

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

субъекта персональных данных)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие министерству про-
мышленности и природных ресурсов Астраханской области на авто-
матизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных, а именно совершение дей-
ствий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, 
представленными мной в целях получения субсидии на возмещение 
части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба 
и хлебобулочных изделий.

Данное согласие действует со дня его подписания до достиже-
ния целей обработки персональных данных и (или) истечения срока 
хранения соответствующей информации или документов, содержа-
щих указанную информацию, предусмотренного законодательством 
Российской Федерации.

Данное согласие может быть отозвано по моему письменному 
заявлению.

Руководитель предприятия хлебопекарной промышленности 
(индивидуальный предприниматель):

    ________________________/_______________________/
         (подпись)                (Ф.И.О (последнее – при наличии)

Приложение № 7
к Порядку

Обязательство о неповышении в месяце получения субсидии цены 
на хлеб и хлебобулочные изделия по отношению к средней цене, 
сложившейся у предприятия хлебопекарной промышленности, 

в месяце, предшествующем месяцу получения субсидии
_________________________________________________________

(наименование предприятия хлебопекарной промышленности)

Настоящим подтверждаю обязательство о неповышении в ме-
сяце получения субсидии цены на хлеб и хлебобулочные изделия по 
отношению к средней цене, сложившейся в месяце, предшествую-
щем месяцу получения субсидии.

В случае нарушения данного обязательства обязуюсь сумму 
полученной субсидии в добровольном порядке возвратить в бюджет 
Астраханской области в полном объеме.

Руководитель предприятия хлебопекарной промышленности (ИП)
  _________________   ______________________________________
           (подпись)                              (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер предприятия хлебопекарной промышленности
(для юридических лиц)              
  _________________   ______________________________________
            (подпись)                                 (расшифровка подписи)

____ ____________ 20__ г.
М.П. (при наличии)

Приложение № 8
к Порядку

Сведения о планируемых значениях результата предоставления 
субсидии и показателя, необходимого для достижения результата 

предоставления субсидии на возмещение части затрат 
на реализацию произведенных и реализованных хлеба 

и хлебобулочных изделий

Наименование Единицы
измерения

Значение, планиру-
емое в год предо-
ставления субсидии

Результат предоставления субсидии
Достижение объема произ-
веденных и реализованных 
хлеба и хлебобулочных изде-
лий с использованием средств 

субсидии

тонн

Показатель, необходимый для достижения 
результата предоставления субсидии

Объем налогов, сборов, упла-
ченных  предприятием хлебо-
пекарной промышленности в 
консолидированный бюджет 

Астраханской области

тыс. руб.

Руководитель предприятия хлебопекарной промышленности (ИП)
_________________            ___________________________________
           (подпись)                            (расшифровка подписи)
____ ____________ 20__ г.
М.П. (при наличии)

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 20.02.2021.
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СОГЛАШЕНИЕ 
между Правительством Астраханской области, 
Союзом «Астраханское областное объединение 

организаций профсоюзов» 
и региональными объединениями работодателей 

Астраханской области на 2021 – 2023 годы
Правительство Астраханской области, Союз «Астрахан-

ское областное объединение организаций профсоюзов» и 
региональные объединения работодателей Астраханской об-
ласти (далее - Стороны), руководствуясь законодательством 
Российской Федерации и Астраханской области, заключили 
настоящее Соглашение между Правительством Астраханской 
области, Союзом «Астраханское областное объединение орга-
низаций профсоюзов» (далее – Профсоюзы) и региональными 
объединениями работодателей Астраханской области (далее – 
Работодатели) (далее - Соглашение), устанавливающее общие 
принципы регулирования социально-трудовых и связанных с 
ними экономических отношений на региональном уровне. 

Настоящее Соглашение определяет согласованные пози-
ции Сторон по основным принципам социально-трудовых от-
ношений и совместные действия по реализации достигнутых 
договоренностей на уровне субъекта Российской Федерации. 
Стороны ставят в числе приоритетных целей Соглашения:

- обеспечение общественного согласия;
- создание условий, содействующих формированию струк-

турно развитой, обеспечивающей нужды региона и населения, 
конкурентоспособной экономики, на базе рабочих мест, позво-
ляющих использовать материальные и трудовые ресурсы эф-
фективно с точки зрения интересов всех субъектов экономики;

- обеспечение более высокого уровня жизни граждан, пре-
жде всего за счет повышения эффективности государственно-
го управления и социальной ответственности всех субъектов 
экономики, внедрения принципов достойного труда на основе 
подходов Международной организации труда.

 Стороны признают необходимым заключение отраслевых 
региональных, территориальных, межотраслевых соглашений 
и иных соглашений, коллективных договоров в организациях, 
действующих на территории Астраханской области, и обязуют-
ся оказывать организациям, развивающим принципы социаль-
ного партнерства, всестороннее содействие.

Настоящее Соглашение является составной частью кол-
лективно-договорного процесса в системе социального пар-
тнерства и служит основой для разработки и заключения реги-
ональных, отраслевых (межотраслевых) соглашений, а также 
коллективных договоров в организациях, осуществляющих дея-
тельность на территории Астраханской области. Обязательства 
и гарантии, включенные в настоящее Соглашение, являются 
минимальными и не могут быть изменены в сторону снижения 
социальной и экономической защищенности работников.

При подготовке проекта закона Астраханской области о 
бюджете Астраханской области на очередной финансовый год 
и плановый период Стороны договорились учитывать обяза-
тельства, предусмотренные Соглашением, требующие финан-
сирования из бюджета Астраханской области. 

Стороны договорились о нижеследующем:

1. В области экономического развития
 и стимулирования производства

В целях устойчивого социально-экономического развития 
Астраханской области и создания благоприятных условий для 
ведения бизнеса на территории Астраханской области Сторо-
ны пришли к Соглашению и берут на себя следующие обяза-
тельства.

1.1. Правительство Астраханской области:
1.1.1. Обеспечивает реализацию стратегии социально-э-

кономического развития Астраханской области, государствен-
ных программ Астраханской области

1.1.2. Обеспечивает осуществление анализа и монито-
ринга социально-экономических процессов в Астраханской 
области, ежегодное опубликование их результатов на офици-
альном сайте министерства экономического развития Астра-
ханской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

1.1.3. Обеспечивает осуществление анализа экономи-
ческого развития Астраханской области по муниципальным 
образованиям Астраханской области, видам экономической 
деятельности, основным предприятиям и организациям, выяв-
ление диспропорции в развитии и определение путей их устра-
нения, разработку предложений по вопросам регулирования 
экономических процессов.

1.1.4. Оказывает методическое сопровождение разра-
ботки муниципальными образованиями Астраханской области 
муниципальных документов стратегического планирования 
Астраханской области на муниципальном уровне.

1.1.5. Участвует в софинансировании мероприятий госу-
дарственных программ, направленных на развитие экономики 
отраслей, обеспечение занятости и улучшение социально-эко-
номического положения населения Астраханской области.

1.1.6. Формирует в Астраханской области конкурентную 
политику, обеспечивающую сочетание конкурентоспособного, 
эффективного и инновационного бизнеса с защитой экономи-
ческих интересов, как производителей, так и потребителей, соз-
дающую условия для состязательности хозяйствующих субъек-
тов, прихода на рынок новых компаний и новых продуктов.

1.1.7. Осуществляет мероприятия по привлечению вне-
бюджетных источников финансирования на реализацию инве-
стиционных проектов, федеральных и региональных программ, 
обеспечивающих рост объемов производства и имеющих важ-
ное социальное значение для Астраханской области.

1.1.8. Рассматривает возможность оказания поддержки 
инвестиционным проектам, реализуемым на территории Астра-
ханской области, в порядке и на условиях, предусмотренных 
законодательством Астраханской области.

1.1.9. Обеспечивает разработку и реализацию инвестици-
онной политики на территории Астраханской области. 

1.1.10. Содействует соблюдению принципов контрактной 
системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния нужд Астраханской области.

1.1.11. Совершенствует нормативную правовую базу 
Астраханской области, регулирующую предпринимательскую 
деятельность и ее государственную поддержку.

1.1.12. Проводит информационно-аналитический монито-
ринг состояния предпринимательства в Астраханской области и 
муниципальных образованиях Астраханской области и обеспе-
чивает осуществление мер по развитию предпринимательства.

1.1.13.  Способствует развитию выставочно-ярмарочной 
деятельности.

1.1.14. Способствует созданию партнерских отношений 
между субъектами предпринимательства и исполнительны-
ми органами государственной власти Астраханской области, 
устранению административных барьеров, препятствующих 
предпринимательской деятельности.

1.1.15. Реализует мероприятия административной 
реформы.

1.1.16. Осуществляет подготовку предложений по сни-
жению доли посредников в товаропроводящих сетях, в том 
числе за счет создания условий для реализации продукции 
местных производителей в торговых предприятиях, на рын-
ках и ярмарках.

1.1.17. На основе внедрения прогрессивных финансо-
во-кредитных технологий и с учетом средств бюджета Астра-
ханской области осуществляет в первоочередном порядке 
поддержку развития предприятий среднего и малого бизнеса, 
занятых производством, переработкой и выпуском продоволь-
ственных и промышленных товаров.

1.1.18. Обеспечивает благоприятные условия для раз-
вития среднего, малого предпринимательства на основе по-
вышения качества и эффективности мер государственной 
поддержки на областном уровне, развития институтов государ-
ственно-частного партнерства, разработки государственных 
программ Астраханской области по стимулированию предпри-
нимательской среды, а также эффективных рабочих мест.

1.1.19. Проводит мероприятия по развитию инфраструк-
туры поддержки предпринимательства, в том числе бизнес-ин-
кубаторов.

1.1.20. Содействует развитию деятельности кредитных 
потребительских кооперативов, сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов, организаций потребительской коопе-
рации и инфраструктуры потребительского рынка.

1.1.21. Содействует продвижению продукции местных 
товаропроизводителей на региональный и межрегиональный 
рынки.

1.1.22. Принимает меры к ускорению внедрения наукоем-
ких технологий, нанотехнологий.

1.1.23. Проводит работу по заключению соглашений о 
социально-экономическом сотрудничестве с хозяйствующими 
субъектами Астраханской области.

1.1.24. Содействует развитию социальной инфраструкту-
ры села, повышению качества продовольственной продукции и 
ее конкурентоспособности. 

1.1.25. При возникновении необходимости проводит 
предупредительные мероприятия по предотвращению банкрот-
ства социально и экономически значимых хозяйствующих субъ-
ектов региона в целях стабилизации и вывода их из кризисного 
состояния.

1.1.26. Разрабатывает мероприятия, направленные на 
развитие налогового потенциала Астраханской области, в том 
числе за счет привлечения новых инвесторов.

1.1.27. Принимает меры по обеспечению поступления в 
бюджет Астраханской области налоговых доходов, в том числе 
за счет постоянной работы с налогоплательщиками по своевре-
менному и полному перечислению налогов в консолидирован-
ный бюджет Астраханской области. 

1.1.28. Организует проведение регионального этапа все-
российского конкурса «Российская организация высокой соци-
альной эффективности».

1.1.29. В установленном порядке осуществляет эффек-
тивное использование средств федерального бюджета и бюд-
жета Астраханской области, на осуществление капитальных 
вложений, в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности.

 
1.2.  Работодатели:
1.2.1. Внедряют современные методы управления, спо-

собствуют технологической модернизации производства, росту 
производительности труда и  заработной платы.

1.2.2. При проведении процедур ликвидации, реорганиза-
ции, изменении форм собственности, банкротства организаций 
учитывают их социальные последствия, проводят с участием 
профсоюзных организаций и с учетом интересов работников 
организаций соответствующие мероприятия по предоставле-
нию работникам социальных гарантий и льгот в соответствии с 
трудовым законодательством.

1.2.3. Реализуют обязательства по социальной ответ-
ственности бизнеса Астраханской области.

1.3.  Профсоюзы:
1.3.1. Осуществляют контроль за соблюдением  норма-

тивных правовых  актов, обеспечивающих защиту интересов 
работников при приватизации организаций, а также при реорга-
низации, ликвидации или банкротстве организаций.

1.4. Стороны совместно:
1.4.1. Вырабатывают общие подходы в определении прио-

ритетов долгосрочного социального и экономического развития. 
 1.4.2. Разрабатывают и реализуют проекты, направлен-

ные на развитие производства, экономический рост и повыше-
ние конкурентоспособности экономики Астраханской  области.

1.4.3. Принимают меры к созданию благоприятных усло-
вий для развития среднего, малого бизнеса и индивидуального 
предпринимательства и становлению коллективно-договорного 
регулирования социально-трудовых отношений.

1.4.4. Реализуют меры по переходу экономики Астрахан-
ской области на инновационный путь развития, способствуют 
повышению инвестиционной привлекательности  Астраханской 
области.

1.4.5.  Взаимодействуют в осуществлении комплекса мер 
по вопросам научно-технической, бюджетной, инвестиционной, 
налоговой, тарифной, аграрной  и социальной политики. 

Разрабатывают и направляют при необходимости в адрес 
федеральных органов государственной власти, Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудо-
вых отношений предложения, способствующие совершенство-
ванию тарифной политики. 

1.4.6. Проводят активную политику по созданию благо-
приятных условий для предпринимательской деятельности, 
укреплению экономического и финансового положения орга-
низаций. Участвуют в выработке механизмов по стабилизации 
экономического положения предприятий и предупреждению их 
банкротства.

1.4.7. Проводят консультации в областной трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
на территории Астраханской области (далее – комиссия) по 
основным показателям социально-экономического развития 
Астраханской области и проекту бюджета Астраханской обла-
сти на очередной финансовый год и плановый период после 
консультаций в областных отраслевых трехсторонних комисси-
ях по регулированию социально-трудовых отношений на терри-
тории Астраханской области (в соответствии с согласованным 
Сторонами перечнем социально-экономических показателей 
согласно  приложению к настоящему Соглашению). 

1.4.8. Изучают, обобщают и распространяют в средствах 
массовой информации, на научно-практических конференциях, 
круглых столах   и иных мероприятиях положительный опыт ра-
боты предприятий и хозяйств, в том числе по освоению и вы-
пуску конкурентоспособной продукции, внедрению новейших 
технологических процессов, повышающих качество продукции 
и снижающих ее себестоимость.

2. В сфере развития рынка труда 
и содействия занятости населения

В целях обеспечения функционирования эффективно 
действующих рабочих мест и создания новых рабочих мест 
Стороны берут на себя следующие обязательства:

2.1. Правительство Астраханской области:
2.1.1. Реализует меры, направленные на совершенство-

вание форм и методов оказания услуг, предоставляемых граж-
данам и работодателям государственной службой занятости.

2.1.2. Осуществляет мониторинг и информирование насе-
ления о состоянии и динамике развития рынка труда, отвеча-
ющего реальным потребностям работников и работодателей с 
учетом социально-экономического развития Астраханской об-
ласти (ежегодно).

2.1.3. В рамках полномочий оказывает содействие рабо-
тодателям при возникновении вероятности массовых высво-
бождений работников и принимает меры по смягчению их по-
следствий.

2.1.4. Оказывает содействие в подготовке высококва-
лифицированных кадров для сферы предпринимательства и 
формировании системы дополнительного профессионального 
образования руководителей и специалистов инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.1.5. Обеспечивает контроль за исполнением государ-
ственных образовательных стандартов и качества подготовки 
специалистов государственными профессиональными образо-
вательными организациями Астраханской области для прогрес-
сивного экономического роста региона.

2.1.6. Способствует укреплению материально-техниче-
ской базы государственных профессиональных образователь-
ных организаций Астраханской области и созданию сетевого 
взаимодействия государственных профессиональных образо-
вательных организаций Астраханской области в целях подго-
товки специалистов и рабочих кадров, конкурентоспособных на 
рынке труда.

2.1.7. Осуществляет модернизацию материально-техни-
ческой базы сети профессиональных образовательных органи-
заций Астраханской области для проведения профессиональ-
ной подготовки и переподготовки кадров.

2.1.8. Создает в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации благоприятные условия для расширения 
круга субъектов малого и среднего предпринимательства и 
лиц, стремящихся заниматься предпринимательской деятель-
ностью.

2.1.9. Обеспечивает определение потребности в привле-
чении иностранных работников, прибывающих в Российскую 
Федерацию на основании визы, оценку эффективности исполь-
зования иностранной рабочей силы, вклада иностранных ра-
ботников, прибывающих в Российскую Федерацию на основа-
нии визы, в социально-экономическое развитие Астраханской 
области.

2.1.10. Реализует комплекс мер, направленных на мини-
мизацию потребности Астраханской области в иностранной 
рабочей силе.

2.1.11. Осуществляет мероприятия по содействию заня-
тости граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а 
также повышению конкурентоспособности на рынке труда от-
дельных групп населения.

2.1.12. Осуществляет мероприятия по содействию занято-
сти инвалидов и созданию условий для повышения эффектив-
ности профессиональной реабилитации и уровня трудоустрой-
ства молодых инвалидов, в том числе по организации сопрово-
ждения при содействии занятости инвалидов.

 2.1.13. Совместно с профсоюзом осуществляет информа-
ционно-разъяснительную работу о недопустимости необосно-
ванного отказа в приеме на работу, а также необоснованного 
увольнения граждан по мотивам достижения предпенсионного 
возраста.

2.2. Правительство Астраханской области и Работодатели 
способствуют снижению роста регистрируемой безработицы.

2.3.  Работодатели:
2.3.1. В коллективных договорах и соглашениях предус-

матривают мероприятия по сохранению и увеличению объемов 
работ, числа рабочих мест, переподготовке и переобучению ра-
ботников при наличии финансовых средств.

2.3.2. Организуют профессиональную внутриорганизаци-
онную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
персонала в тесной связи с системой подготовки кадров про-
фессиональными образовательными организациями.

2.3.3. Информируют министерство образования и науки 
Астраханской области об объеме и профессионально-квали-
фикационной потребности организаций в подготовке молодых 
специалистов.

2.3.4. Разрабатывают текущий и среднесрочный прогноз 
потребности в рабочих и специалистах и направляют предло-
жения о потребности в кадрах в соответствующие исполнитель-
ные органы государственной власти Астраханской области и 
органы местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области для определения потребности Астрахан-
ской области в кадрах.

2.3.5. Принимают меры по недопущению массового 
увольнения работников. Предусматривают критерии массового 
увольнения работников при заключении отраслевых соглаше-
ний, при этом критериями массового высвобождения работни-
ков предприятий и организаций считаются:

- ликвидация организации, учреждения любой организа-
ционно-правовой формы с численностью работающих 15 и бо-
лее человек;

- сокращение численности или штата работников в коли-
честве:

50 и более человек в течение 30 календарных дней;
200 и более человек в течение 60 календарных дней;
300 и более человек в течение 90 календарных дней.
2.3.6. Рассчитывают количество рабочих мест для тру-

доустройства инвалидов (квоту), исходя из среднесписочной 
численности работников. Принимают меры по соблюдению 
квот рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Создают 
специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов в 
пределах квотированных рабочих мест.

2.3.7. Принимают участие в итоговой аттестации выпуск-
ников профессиональных образовательных организаций и об-
разовательных организаций высшего образования Астрахан-
ской области.

2.3.8. Участвуют в работе комиссии при министерстве об-
разования и науки Астраханской области по разработке меро-
приятий, направленных на привлечение инвестиций (бюджет-
ных) и работодателей для подготовки и переподготовки рабо-
чих кадров основных отраслей промышленности области.

2.3.9. Информируют соответствующие исполнительные 
органы государственной власти Астраханской области о потреб-
ности в квалифицированных рабочих (служащих), специалистах 
среднего звена и специалистах с высшим образованием. 
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2.3.10. Оказывают содействие в трудоустройстве лицам 
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе после 
окончания ими обучения в образовательных организациях, в 
соответствии с рекомендациями, содержащимися в индивиду-
альной программе реабилитации инвалида.

2.3.11. Принимают меры по обеспечению инфраструктур-
ной доступности рабочих мест для трудоустройства инвалидов. 

2.3.12. Вправе предоставлять временные и сезонные ра-
бочие места для трудоустройства молодежи в свободное от 
учебы время и в период каникул.

2.4.  Профсоюзы:
2.4.1. Осуществляют профсоюзный контроль за соблюде-

нием законодательства Российской Федерации в области заня-
тости.

2.4.2. Через соглашения и коллективные договоры добива-
ются реализации мер по обеспечению занятости работников и 
их профессиональной подготовке, разработки планов развития 
персонала организаций.

2.4.3. Содействуют повышению престижа рабочих про-
фессий, способствуют распространению практики создания 
трудовых династий на предприятиях Астраханской области.

2.5. Стороны совместно:
2.5.1. Проводят мониторинг состояния рынка труда и за-

нятости населения, анализ перспективной и текущей потребно-
сти организаций в кадрах.

2.5.2. Принимают меры по обеспечению эффективной за-
нятости граждан, обладающих недостаточной конкурентоспо-
собностью на рынке труда и испытывающих трудности в поиске 
работы, в том числе инвалидов, женщин, выпускников образо-
вательных организаций.

2.5.3. Создают условия по формированию эффективной 
политики подбора, подготовки и сохранения квалифицирован-
ных кадров, а также повышения их конкурентоспособности на 
рынке труда.

2.5.4. Организуют работу по включению в территориаль-
ные и отраслевые соглашения мероприятий, направленных на 
сохранение, увеличение и повышение качества рабочих мест, 
переподготовку высвобождаемых работников с предоставлени-
ем им льгот и компенсаций, установленных законодательством 
Российской Федерации.

2.5.5. Совершенствуют и развивают систему профессио-
нальной ориентации среди учащихся всех уровней обучения, 
в первую очередь среди учащихся и выпускников общеобразо-
вательных организаций, профессиональных образовательных 
организаций Астраханской области.

2.5.6. В целях повышения престижа массовых рабочих 
профессий содействуют проведению конкурсов профессио-
нального мастерства, привлекая к их проведению профессио-
нальные образовательные организации Астраханской области. 

2.5.7. Проводят согласованную политику в области регу-
лирования вопросов привлечения иностранной рабочей силы 
в экономику региона.

2.5.8. Проводят работу по предотвращению критических 
ситуаций на рынке труда в отдельных отраслях и районах 
Астраханской области.

2.5.9. Организуют временные рабочие места для молоде-
жи от 14 до 18 лет за счет средств предприятий в летний пе-
риод.

2.5.10. При разработке государственных программ Астра-
ханской области обеспечивают создание и (или) сохранение 
рабочих мест.

2.5.11. Способствуют укреплению и осуществляют модер-
низацию материально-технической базы государственных про-
фессиональных образовательных организаций Астраханской 
области для проведения профессиональной подготовки  и пе-
реподготовки кадров.

2.5.12. Создают условия для социальной адаптации на 
рынке труда женщин, стремящихся возобновить трудовую де-
ятельность после длительного перерыва, связанного с уходом 
за малолетними детьми, организуют профессиональное обуче-
ние и повышение квалификации по профессиям, востребован-
ным на региональном рынке труда.

3. В сфере оплаты труда, доходов 
и социальных условий уровня жизни населения

3.1. Правительство Астраханской области:
3.1.1. Анализирует уровень доходов и потребления това-

ров и услуг населением Астраханской области с позиции ин-
тегрального (комплексного) метода оценки, выявляет факторы, 
влияющие на снижение доходов населения, вырабатывает 
предложения по их повышению.

3.1.2. Осуществляет мониторинг и анализ среднемесяч-
ной заработной платы работников государственных бюджетных 
учреждений Астраханской области и муниципальных учрежде-
ний Астраханской области. Осуществляет контроль и органи-
зует проведение исполнительными органами государственной 
власти Астраханской области мониторинга достижения целе-
вого показателя уровня оплаты труда работников по соответ-
ствующим отраслям бюджетной сферы в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации  от 07.05. 2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной по-
литики».

3.1.3. Принимает меры по обеспечению мероприятий, 
направленных на совершенствование систем оплаты труда и 
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. При 
этом учитывается и сохраняется обоснованная дифференци-
ация в оплате труда работников, основанная на зависимости 
уровня оплаты труда работников от квалификации, сложности, 
количества и качества выполняемой работы.

3.1.4. Принимает меры в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке по обеспечению выпла-
ты стипендий учащимся и студентам государственных образо-
вательных организаций Астраханской области.

3.1.5. Предоставляет бюджетам муниципальных образо-
ваний Астраханской области субвенцию на обеспечение до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования (включая расходы на оплату труда) 2 раза 
в месяц не позднее 15-го и 30-го числа каждого месяца.

3.2. Работодатели:
3.2.1. При заключении коллективных договоров и отрас-

левых (межотраслевых) соглашений учитывают положения 
отраслевых (межотраслевых) соглашений, заключенных на фе-
деральном, региональном, территориальном уровнях социаль-
ного партнерства, в случае присоединения к ним.

3.2.2. В соответствии с законодательством Российской 
Федерации осуществляют своевременно и в полном объеме 
выплату заработной платы работникам в сроки, установленные 
в соглашениях, коллективных договорах 

3.2.3. Обеспечивают условия для осуществления государ-
ственного и профсоюзного контроля за соблюдением трудового 
законодательства.

3.2.4. Принимают меры по обеспечению мероприятий, 
направленных на совершенствование систем оплаты труда и 

повышение оплаты труда работников. 

3.3.  Профсоюзы:
3.3.1. Осуществляют профсоюзный контроль за выпол-

нением работодателями обязательств, предусмотренных в 
территориальных, отраслевых соглашениях и коллективных 
договорах.

3.3.2. Оказывают консультационную помощь работникам 
по вопросам трудового законодательства.

3.3.3. Осуществляют профсоюзный контроль за соблюде-
нием трудового законодательства, и иных актов, содержащих 
нормы трудового права, и выходят с инициативой по привле-
чению к ответственности лиц, не обеспечивающих исполнение 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права.

3.3.4. Обеспечивают защиту прав и интересов работников 
по вопросам социально-трудовых отношений.

3.3.5. Регулярно информируют выборные профсоюзные 
органы об уровне средней заработной платы, прожиточном ми-
нимуме,  индексе цен в Астраханской области

3.4. Стороны совместно:
3.4.1. Определили, что  условия и порядок оплаты труда 

предусматриваются в отраслевых соглашениях и коллективных 
договорах в обязательном порядке. При установлении систем 
оплаты труда учитываются Единые рекомендации по установ-
лению на федеральном, региональном и местном уровнях си-
стем оплаты труда работников государственных и муниципаль-
ных учреждений на очередной финансовый год.

3.4.2. Принимают меры по предупреждению и ликвидации 
задолженности по выплате заработной платы.

3.4.3. Вносят предложения по совершенствованию нор-
мативной правовой базы Астраханской области в целях выра-
ботки единой государственной политики в части оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений. 

3.4.4. Создают условия для последовательного прибли-
жения минимального размера оплаты труда в Астраханской 
области к величине прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленного в Астраханской области.

4. В области социальной сферы, социального страхования 
и социальной защиты населения, укрепления семьи, 

заботы о материнстве и детстве

В целях обеспечения государственных минимальных со-
циальных гарантий и соблюдения прав граждан на социальную 
защиту Стороны берут на себя следующие обязательства:

4.1. Правительство Астраханской области:
4.1.1. В соответствии с единой государственной полити-

кой обеспечивает реализацию приоритетных национальных 
проектов. 

4.1.2. Осуществляет финансирование в соответствующем 
году расходов по летнему оздоровлению и отдыху детей в пре-
делах утверждённых бюджетных ассигнований.

4.1.3. Рекомендует органам местного самоуправления му-
ниципальных образований Астраханской области выделять фи-
нансовые средства из бюджетов муниципальных образований 
на оздоровление детей и молодежи в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Астраханской области.

4.1.4. Обеспечивает реализацию государственной жи-
лищной политики. Осуществляет государственную поддержку 
отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, развивает систему ипотечного кредитования, 
разрабатывает нормативную базу развития жилищной сферы. 
Способствует повышению доступности жилья для населения 
Астраханской области, в том числе для льготных категорий 
граждан, увеличению объемов жилищного строительства жи-
лья стандартного класса.

4.1.5. Обеспечивает разработку и реализацию государ-
ственных мер по развитию культуры, определяет основные за-
дачи и направления развития физической культуры, спорта и 
туризма, организует отдых и оздоровление детей, подростков 
и молодежи 

4.1.6. Обеспечивает финансирование расходов на обра-
зование, здравоохранение, социальную защиту, молодежную 
политику, науку, культуру, физическую культуру и спорт.

4.1.7. Устанавливает объемы медицинской помощи в рам-
ках  программы государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи  на территории Астрахан-
ской области в соответствии с  законодательством Российской 
Федерации об обязательном медицинском страховании.

4.1.8. Реализует меры социальной поддержки семьи и 
детей  в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и Астраханской области.

4.1.9. Оказывает содействие в развитии общественного 
транспорта на территории Астраханской области в пределах 
компетенции исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области.

4.2.  Работодатели:
4.2.1. Осуществляют обязательное пенсионное страхова-

ние работников в установленном порядке, предусматривают в 
соглашениях и  коллективных договорах положения по обяза-
тельному пенсионному страхованию, в том числе за счет упла-
ты дополнительных страховых взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии. 

4.2.2. Приводят в соответствие с законодательством Рос-
сийской Федерации перечень рабочих мест, наименование про-
фессий и должностей работников, для которых установлено 
льготное пенсионное обеспечение. 

4.3.  Профсоюзы:
4.3.1. Участвуют через своих представителей в управле-

нии государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации, формируемыми за счет страховых взносов, а так-
же осуществляют профсоюзный контроль за использованием 
средств этих фондов. 

4.3.2. Участвуют в разработке проектов законов Астрахан-
ской области по социальным вопросам. 

4.3.3. Принимают меры по включению в соглашения и 
коллективные договоры организаций и предприятий всех форм 
собственности положений по обязательному пенсионному 
страхованию, в том числе по уплате дополнительных страхо-
вых взносов на накопительную часть трудовой пенсии работ-
никами с участием государства и работодателя (при наличии 
финансовой возможности). 

4.3.4. Осуществляют юридическую поддержку членов про-
фсоюзов при их обращении в судебные органы по пенсионным 
вопросам. 

5. В области социальной и правовой защиты молодежи, 
развитие кадрового потенциала

5.1. Правительство Астраханской области:
5.1.1. Создает условия для занятости молодежи, содей-

ствует организации в муниципальных образованиях Астра-

ханской области работы по профессиональной ориентации 
молодежи, в том числе среди учащихся общеобразовательных 
организаций.

5.1.2. Обеспечивает реализацию  мероприятий государ-
ственной программы «Молодежь Астраханской области». 

5.1.3. Принимает меры по содействию в трудоустройстве 
выпускников профессиональных образовательных организа-
ций и образовательных организаций высшего образования в 
учреждения здравоохранения, социальной защиты, образова-
ния и культуры, путем организаций ярмарок вакансий, раздачи 
информационных буклетов, проведения встреч работодателей 
с будущими выпускниками и др. Обеспечивает трудоустройство 
выпускников профессиональных образовательных организа-
ций и образовательных организаций высшего образования, в 
соответствии с квалификацией, полученной в результате осво-
ения образовательных программ и полученной специализаци-
ей после окончания образовательной программы и отвечающих 
квалификационным требованиям, заключивших с исполнитель-
ными органами государственной власти Астраханской области 
договоры о целевом обучении в пределах контрольных цифр 
приема.

5.1.4. Способствует обеспечению занятости выпускни-
ков образовательных организаций, организуя их стажировку, а 
также оказывает содействие в организации производственной 
практики студентов профессиональных образовательных орга-
низаций и образовательных организаций высшего образования 
через размещение на Интерактивном портале службы занято-
сти Астраханской области https://rabota.astrobl.ru информации о 
соответствующих предложениях работодателей.

5.1.5. Организует мероприятия по профессиональному 
самоопределению старшеклассников в соответствии с потреб-
ностями регионального рынка труда. Проводит работу по фор-
мированию у молодежи профессиональных навыков через си-
стему дополнительного образования детей и молодежи.

5.1.6. Привлекает работодателей к работе по совершен-
ствованию и развитию системы профессиональной ориентации 
обучающихся общеобразовательных организаций.

5.1.7. Способствует развитию движения студенческих 
отрядов на территории Астраханской области, развитию 
предпринимательской инициативы молодежи. Поддерживает 
мероприятия, способствующие развитию у молодежи 
гражданственности, патриотизма, нравственности.

5.2.  Работодатели:
5.2.1. Организуют и оказывают помощь в организации 

культурных, спортивных мероприятий для досуга и отдыха мо-
лодежи. 

5.3.  Профсоюзы:
5.3.1.  Обеспечивают защиту социально-экономических и 

трудовых интересов молодежи.
5.3.2. Содействуют обеспечению и расширению прав мо-

лодежи на обучение, труд, достойную заработную плату, уча-
стие в управлении производством в рамках коллективных до-
говоров.

5.3.3. Способствуют организации трудового соперничества, 
конкурсов профессионального мастерства среди молодежи.

5.3.4. Создают советы (комиссии, комитеты) по работе с 
молодежью. 

5.3.5. Оказывают помощь в организации массовых трудо-
вых, культурных, спортивных мероприятий для молодежи, до-
суга и отдыха.

5.3.6. Вырабатывают и реализуют меры поощрения моло-
дежи из числа членов профсоюза, добившихся высоких показа-
телей в труде и учебе.

5.3.7. В целях повышения правовых и экономических зна-
ний проводят обучение молодых работников и студентов осно-
вам трудового законодательства, социального партнерства и 
других социально-экономических вопросов.

5.4. Стороны совместно:
5.4.1. Распространяют и используют положительный опыт 

работы с молодежью в Астраханской области. Проводят согла-
сованную политику по вопросу социально-трудовой адаптации 
молодежи.

5.4.2. Осуществляют работу по пропаганде здорового 
образа жизни и способствуют с этой целью проведению раз-
личных культурно-спортивных мероприятий (олимпиад, фести-
валей, смотров-конкурсов, конференций) для досуга и отдыха 
молодежи. 

5.4.3. Содействуют привлечению молодежи к участию во 
всероссийских, межрегиональных спортивных соревнованиях, 
а также организуют региональные спортивные соревнования 
среди молодежи по массовым видам спорта. Создают условия 
для развития молодежного туризма.

5.4.4. Осуществляют меры, направленные на развитие 
наставничества во всех отраслях экономики, в том числе про-
пагандируют опыт наставничества через средства массовой 
информации.

6. В сфере защиты трудовых прав, охраны труда, 
промышленной и экологической безопасности:

Рассматривая защиту трудовых прав, охрану труда, про-
мышленную и экологическую безопасность в качестве одного 
из приоритетных направлений сотрудничества, Стороны берут 
на себя следующие обязательства:

6.1. Правительство Астраханской области:
6.1.1. Реализует государственную политику в области ох-

раны труда, осуществляет государственное управление охра-
ной труда.

6.1.2. Обеспечивает оказание методической и консульта-
ционной помощи предприятиям в организации работы по охра-
не труда.

6.1.3. Обеспечивает информирование общественности 
об экологической обстановке в Астраханской области.

6.1.4. Обеспечивает реализацию мероприятий по охране 
труда в государственных бюджетных организациях Астрахан-
ской области в пределах общего финансирования.

6.2. Профсоюзы:
6.2.1. Организуют работу по заключению коллективных до-

говоров на предприятиях всех форм собственности с обязатель-
ным включением в них соглашений, предусматривающих прове-
дение мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

6.2.2. Ведут переговоры по включению в коллективные 
договоры организаций обязательства о предоставлении жен-
щинам одного дополнительного оплачиваемого выходного дня 
в месяц.

6.3. Работодатели:
6.3.1. Создают условия для беспрепятственного прохож-

дения периодических медицинских осмотров всеми работни-
ками организаций, преимущественно в рабочее время, за счет 
средств работодателя в соответствии с действующим законо-



  25 февраля 2021 г. №712

дательством.
6.3.2. Обеспечивают прохождение работниками первично-

го медицинского осмотра при приеме на работу за счет средств 
работодателя в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6.3.3. Внедряют систему управления охраной труда в ор-
ганизациях.

6.3.4. Обеспечивают присоединение к концепции «Vision 
Zero» или «нулевой травматизм».

6.3.5. Содействуют распространению опыта реализации 
корпоративных социальных программ предприятий и организа-
ций по сохранению  укреплению здоровья, созданию условий 
для здорового образа жизни в интересах работников.

6.3.6. Проводят мероприятия по модернизации оборудо-
вания и внедрению новых прогрессивных технологий, направ-
ленные на улучшение условий и замену тяжелого физического 
труда.

6.3.7. Формируют в коллективах культуру безопасного труда.

6.4. Стороны совместно:
6.4.1. Содействуют использованию организациями в 

качестве дополнительного источника финансирования ме-
роприятий по проведению предупредительных мер, направ-
ленных на сокращение производственного травматизма, воз-
можность возврата части суммы страховых взносов до 20%, 
в  соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4.2. Проводят работу по предотвращению распростра-
нения ВИЧ и участвуют в обеспечении оптимальных условий 
труда, безопасных для здоровья, в соответствии с положения-
ми Конвенции МОТ 1981 года о безопасности и гигиене труда.

6.4.3. Распространяют передовой опыт работы в сфере 
охраны труда и промышленной безопасности. Обеспечивают 
доступность для работников информации о вновь принимае-
мых нормативных правовых актах по вопросам охраны труда, 
промышленной безопасности и порядке их применения.

6.4.4. Распространяют передовой опыт организации рабо-
ты по обеспечению безопасных условий труда в организациях 
Астраханской области, в том числе в рамках семинаров, сове-
щаний, "круглых столов" по вопросам условий и охраны труда, 
проводимых Сторонами.

6.4.5. Обеспечивают разработку и выполнение комплекс-
ных планов мероприятий по улучшению условий труда в орга-
низации по результатам СОУТ и санаторно-оздоровительных 
мероприятий.

7. Развитие социального партнерства 
и координация действия Сторон

Признавая систему социального партнерства, механизм 
коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 
отношений, Стороны договорились о следующем:

7.1. Правительство Астраханской области:
7.1.1. Обеспечивает условия для участия Сторон в обсуж-

дении (рассмотрении) проектов законов Астраханской области 
и иных проектов нормативных правовых актов Астраханской 
области, программ социально-экономического развития, других 
правовых актов исполнительных органов государственной вла-
сти Астраханской области в сфере труда.

7.1.2. Обеспечивает привлечение представителей Сторон 
к участию в работе комиссий, рабочих групп, образованных в 
исполнительных органах государственной власти Астраханской 
области при рассмотрении социально значимых вопросов.

7.1.3. Совершенствует нормативную правовую базу, ре-
гулирующую сферу социального партнерства в Астраханской 
области.

7.1.4. Развивает и совершенствует систему органов соци-
ального партнерства на региональном и отраслевом уровнях.

7.1.5. Способствует формированию объединений работо-
дателей в отраслях экономики.

7.1.6. Размещает официальную информацию о выполне-
нии настоящего Соглашения, представленную координаторами 
Сторон на портале исполнительных органов государственной 
власти Астраханской области.

7.1.7. Проводит мониторинг состояния социального партнер-
ства в муниципальных образованиях и отраслях Астраханской об-
ласти и принимает меры по повышению его эффективности.

7.1.8. Осуществляет информационное сопровождение 
развития социального партнерства через средства массовой 
информации.

7.2. Работодатели:
7.2.1. При наличии письменных заявлений работников - 

членов профсоюза ежемесячно и бесплатно одновременно с 
выдачей заработной платы перечисляют на счета профсоюзов 
членские профсоюзные взносы.

7.2.2. Вправе производить доплату руководителю вы-
борного органа первичной профсоюзной организации за счет 
средств работодателя в пределах средств, предусмотренных 
фондом оплаты труда, в размерах и на условиях, установлен-
ных коллективным договором, признавая профсоюзную работу 
как социально-значимое направление деятельности.

7.3. Профсоюзы:
7.3.1. Разрабатывают и представляют предложения по со-

вершенствованию нормативной правовой базы в сфере соци-
ального партнерства.

7.3.2. Совместно с Правительством Астраханской области 
способствуют вовлечению более широкого круга работодате-
лей в переговорные процессы по заключению отраслевых со-
глашений и коллективных договоров.

7.3.3. Оказывают помощь предприятиям и организациям в   
разработке проектов коллективных договоров.

7.3.4. Оказывают практическую помощь по вопросам со-
циального партнерства, ведению коллективных переговоров и 
заключения коллективных договоров.

7.3.5.Формируют социально ответственную позицию ра-
ботодателей по вопросам оплаты труда, охраны труда, разви-
тия кадрового потенциала, обеспечения занятости населения, 
трудоустройства инвалидов и другим направлениям социаль-
но-трудовой сферы.

7.3.6. Содействуют предупреждению и урегулированию 
коллективных трудовых споров (конфликтов).

7.4. Стороны совместно:
7.4.1. Проводят совместную работу (консультации) по 

совершенствованию нормативной правовой базы, обеспечи-
вающей функционирование и развитие системы социального 
партнерства.

Организуют мероприятия, направленные на совершен-
ствование  форм и методов регулирования социально-трудо-
вых отношений, информирование представителей сторон соци-
ального партнерства.

7.4.2. Содействуют развитию социального партнерства, 
разработке и заключению отраслевых (межотраслевых) согла-
шений, территориальных соглашений и коллективных договоров.

7.4.3. Проводят совместные мероприятия, направленные 
на совершенствование системы социального партнерства в 
Астраханской области.

7.4.4. Официально информируют друг друга о принимае-
мых решениях по социально-экономическим вопросам.

7.4.5. Способствуют предотвращению коллективных тру-
довых споров и участвуют в их разрешении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7.4.6. Проводят работу по освещению деятельности сто-
рон социального партнерства через средства массовой ин-
формации, в том числе путем ее размещения на официальных 
сайтах сторон социального партнерства в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

7.4.7. Проводят рабочие консультации (переговоры) по во-
просам регулирования социально-трудовых и связанных с ними 
экономических отношений на территории Астраханской обла-
сти, другим социально-значимым вопросам в разных сферах 
деятельности.

7.4.8. Осуществляют согласованную политику по реализа-
ции нормативных правовых актов, направленных на социаль-
ную защиту работников.

7.4.9. Распространяют передовой опыт работы по вопро-
сам регулирования социально-трудовых отношений с использо-
ванием средств массовой информации. Размещают на офици-
альных сайтах информацию Сторон по вопросам социального 
партнерства.

8. Вступление в силу, внесение изменений, 
обеспечение контроля за ходом выполнения Соглашения

8.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
действует по 31 декабря 2023 года.

8.2. В двухмесячный срок после подписания Соглашения 
каждая из Сторон разрабатывает комплекс мер, необходимых 
для реализации положений настоящего Соглашения, и направ-
ляет их в секретариат Комиссии для дальнейшего их рассмо-
трения на заседании комиссии. 

8.3. В период действия Соглашения все разногласия и про-
тиворечия разрешаются Сторонами путем поиска компромисса, 
согласованных решений на основе взаимных консультаций.

8.4. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по вза-
имному согласию Сторон в виде дополнительного соглашения, 
подписанного уполномоченными лицами.

8.5. Стороны принимают все зависящие от них меры по 
урегулированию коллективных трудовых споров, возникающих 
в сфере социально-трудовых и экономических отношений.

8.6. Контроль за выполнением  Соглашения осуществля-
ется сторонами социального партнерства, их представителями 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Астраханской области.

9. Заключительные положения

9.1. Внесение изменений в текст настоящего Соглашения 
производится по взаимному согласию Сторон. Предложения о 
внесении изменений рассматриваются Комиссией в рабочем 
порядке в течение 30 календарных дней со дня  их получения.

9.2. Текст Соглашения публикуется в средствах массовой 
информации в десятидневный срок со дня подписания.

9.3. Ход выполнения данного Соглашения рассматривать 
один раз в год.

Соглашение подписали:

От Правитель-
ства Астрахан-
ской области

От Союза «Астра-
ханское областное 
объединение органи-
заций профсоюзов»

От региональных объе-
динений работодателей 
Астраханской области

Губернатор 
Астраханской 
области

И.Ю. Бабушкин

Координатор сто-
роны комиссии, 
представляющей 
профсоюзы, – пред-
седатель Союза 
«Астраханское 
областное объеди-
нение организаций 
профсоюзов»

С.В. Калашникова

Координатор стороны 
комиссии, представля-
ющей работодателей, 
вице-президент регио-
нального объединения 
работодателей «Астра-
ханский областной союз 
промышленников и 
предпринимателей»

А.В. Резников

Приложение 
к Соглашению 

ПЕРЕЧЕНЬ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1. Валовой региональный продукт в соответствующих ценах, 
млн руб.; индекс физического объема, % к предыдущему году.

2. Производительность труда (валовой региональный про-
дукт в расчете на одного занятого в экономике), руб./чел.

3. Численность постоянного населения (среднегодовая), 
тыс. <*>.

4. Естественный прирост (убыль) населения, тыс.
5. Денежные доходы на душу населения, руб.
6. Реальные располагаемые денежные доходы, % к пре-

дыдущему году.
10. Начисленная среднемесячная заработная плата, в том 

числе по видам экономической деятельности, руб.
11. Доля фонда заработной платы в валовом региональ-

ном продукте, %.
12. Среднемесячный размер начисленных пенсий (номи-

нальный, реальный), руб.
13. Прожиточный минимум в среднем на душу населения, 

в том числе по социально-демографическим группам населе-
ния, руб.

14. Доля населения с денежными доходами ниже прожи-
точного минимума, %.

15. Индекс потребительских цен, %.
16. Численность занятых в экономике, тыс. <*>.
17. Общая численность безработных, тыс.
18. Уровень общей безработицы, %.
19. Численность официально зарегистрированных безра-

ботных, тыс.
20. Уровень регистрируемой безработицы, %.
21. Численность граждан, трудоустроенных при содей-

ствии органов государственной службы занятости (за период с 
начала года), тыс.

<*> ежегодно

Извещение о проведении в 2021 году
предварительного отбора проектов 

комплексного развития сельских территорий 
или сельских агломераций

Комиссия по проведению предварительного отбора проек-
тов комплексного развития сельских территорий или сель-
ских агломераций (далее – комиссия) в соответствии с по-
становлением министерства сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области от 18.02.2021 № 3 
«О проведении предварительного отбора проектов ком-
плексного развития сельских территорий или сельских агло-
мераций» объявляет о проведении предварительного отбора 
проектов комплексного развития сельских территорий или 
сельских агломераций (далее – проект, отбор проектов,).
Заявки на участие в предварительном отборе проектов ком-
плексного развития сельских территорий или сельских агло-
мераций (далее – заявка) подаются органами местного само-
управления муниципальных районов Астраханской области 
(далее – заявитель). 
1. Условиями участия в отборе проектов являются:
- ре ализация мероприятий проекта (проектов) на сельской 
территории или на сельской агломерации;
- соответствие мероприятий проекта (проектов) направ-
лениям, указанным в пункте 2 Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
комплексного развития сельских территорий, прилагаемых 
к государственной программе Российской Федерации «Ком-
плексное развитие сельских территорий», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.05.2019 № 696;
- срок реализации проекта (проектов) начинается не ранее 
года, следующего за годом участия проекта (проектов) в от-
боре проектов, и заканчивается не позднее срока окончания 
реализации государственной программы;
- проведение общественного обсуждения проекта (проек-
тов) в порядке, установленном Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- финансовое обеспечение стоимости проекта (проектов) 
за счет средств местного бюджета с учетом предельного 
уровня софинансирования Астраханской областью объе-
ма расходного обязательства соответствующего муници-
пального района Астраханской области, установленного 
правовым актом Правительства Астраханской области, за 
исключением мероприятий проекта (проектов), не относя-
щихся к строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту объектов капитального строительства, по которым 
финансовое обеспечение за счет средств местного бюд-
жета устанавливается в размере на менее 1% от суммы 
затрат по данным мероприятиям.
Заявители представляют в министерство сельского хозяй-
ства и рыбной промышленности Астраханской области 
(далее – министерство) документы в соответствии с переч-
нем документов на участие в предварительном отборе про-
ектов комплексного развития сельских территорий или сель-
ских агломераций согласно приложению № 1 к Порядку пред-
варительного отбора проектов комплексного развития сель-
ских территорий или сельских агломераций, утвержденному 
постановлением министерства сельского хозяйства и рыб-
ной промышленности Астраханской области от 18.02.2021 
№ 3 «О проведении предварительного отбора проектов ком-
плексного развития сельских территорий или сельских агло-
мераций» (далее – Порядок).
2. Отбор проектов осуществляется комиссией на основании 
критериев предварительного отбора проектов комплексного 
развития сельских территорий или сельских агломераций 
согласно приложению № 2 к Порядку, рассчитанных в соот-
ветствии с методикой расчета значений критериев предва-
рительного отбора проектов комплексного развития сельских 
территорий или сельских агломераций согласно приложению 
№ 3 к Порядку (далее – критерии отбора).
Проект признается прошедшим отбор для направления на 
отбор проектов, проводимый Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации, если набранное им общее 
количество баллов по критериям отбора составляет не ме-
нее 30 процентов от общего количества баллов проекта, ко-
торый получил по итогам отбора проектов наибольшее об-
щее количество баллов.
3. Прием заявок осуществляет министерство по адресу: 
г. Астрахань, ул. Свердлова, д. 31.
Дата начала подачи заявок: 24.02.2021.
Дата окончания подачи заявок: 26.02.2021.
За получением информации по вопросам отбора проектов за-
интересованные лица могут обращаться по адресу: г. Астра-
хань, ул. Свердлова, 31, каб. № 12; тел. 8(8512) 51-19-45.
4. Результаты отбора проектов комиссией оформляются про-
токолом комиссии.
Министерство на основании решения комиссии об отбо-
ре проектов в течение 2 рабочих дней со дня его принятия 
принимает решение об утверждении перечня проектов ото-
бранных для направления на отбор проектов, проводимый 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 
которое оформляется правовым актом министерства.
Министерство в течение 2 рабочих дней со дня принятия 
решения об утверждении перечня проектов отобранных для 
направления на отбор проектов, проводимый Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации, разме-
щает информацию об утверждении указанного перечня на 
официальном сайте министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
5. Перечень правовых актов, которыми на день утвержде-
ния извещения регулируются порядок и условия проведе-
ния отбора:
– Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства»;
– постановление Правительства  Российской  Федерации  
от  31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации»;
– постановление Правительства Астраханской области от 
10.09.2014 № 368-П «О государственной программе «Разви-
тие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленно-
сти Астраханской области»;
– постановление министерства сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области от 18.02.2021 № 3 
«О проведении предварительного отбора проектов ком-
плексного развития сельских территорий или сельских 
агломераций».
Ознакомиться с содержанием указанных правовых актов 
можно на официальном сайте министерства в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http:// msh.astrobl.ruв разделе «Современный облик сельских 
территорий».

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 18.02.2021.
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МИНИСТЕРСТВО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2021                                                    № 2-п

 
МИНИСТЕРСТВО

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2021                                                    № 3-п

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2021                                                    № 5-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 18.12.2013 № 43-п
Министерство финансов Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства финансов 

Астраханской области от 18.12.2013 № 43-п «Об утвержде-
нии Порядка составления и ведения сводной бюджетной ро-
списи бюджета Астраханской области и бюджетных росписей 
главных распорядителей средств бюджета Астраханской об-
ласти (главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета Астраханской области)» следующие 
изменения:

1.1. В Порядке составления и ведения сводной бюджет-
ной росписи бюджета Астраханской области и бюджетных 
росписей главных распорядителей средств бюджета Астра-
ханской области (главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета Астраханской области), 
утвержденном постановлением (далее Порядок): 

- дополнить разделом 5 следующего содержания:
« 5 Порядок составления и доведения показателей сводной 
бюджетной росписи расходов (бюджетной росписи расхо-
дов), прекращающих свое действие, и ЛБО бюджета Астра-

ханской области, прекращающих свое действие
5.1. Показатели сводной бюджетной росписи расходов 

и ЛБО бюджета Астраханской области текущего финансового 
года и планового периода, утвержденные до принятия Зако-
на о бюджете Астраханской области на очередной финансо-
вый год и на плановый период, прекращают свое действие 
в отношении первого и второго годов планового периода со 
дня утверждения показателей сводной росписи на очередной 
финансовый год и на плановый период, а в отношении пока-
зателей текущего финансового года - по завершению кален-
дарного года.

5.2. Отдел сводного планирования в течение трех дней 
со дня утверждения показателей сводной бюджетной роспи-
си и ЛБО на очередной финансовый год и на плановый пе-
риод, но не позднее начала очередного финансового года, 
формирует со знаком «минус» показатели сводной бюджет-
ной росписи расходов, прекращающих свое действие, по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и 
ЛБО бюджета Астраханской области, прекращающих свое 
действие, по форме согласно приложению № 5 к настоящему 
Порядку и направляет их на утверждение Министру. 

5.3. Отраслевые отделы в течение пяти дней со дня 
утверждения показателей сводной бюджетной росписи рас-
ходов, прекращающих свое действие и ЛБО бюджета Астра-
ханской области, прекращающих свое действие, но не позд-
нее начала очередного финансового года, доводят до ГРБС 
со знаком «минус» уведомления показателей сводной бюд-
жетной росписи расходов, прекращающих свое действие, по 
форме согласно приложению № 11 к настоящему Порядку и 
ЛБО бюджета Астраханской области, прекращающих свое 
действие, по форме согласно приложению № 6 к настояще-
му Порядку.

5.4. ГРБС в течение пяти дней со дня получения уве-
домлений от Министерства, но не позднее начала очередно-
го финансового года, доводят до получателей средств бюд-
жета Астраханской области со знаком «минус» уведомления 
показателей бюджетной росписи расходов, прекращающих 
свое действие, по форме согласно приложению № 4 к на-
стоящему Порядку и ЛБО бюджета Астраханской области, 
прекращающих свое действие.

5.5. Отраслевые отделы несут ответственность за сво-
евременное доведение уведомлений показателей сводной 
бюджетной росписи расходов, прекращающих свое действие, 
и ЛБО бюджета Астраханской области, прекращающих свое 
действие, до ГРБС.

5.6. ГРБС несут ответственность за своевременное 
доведение уведомлений показателей бюджетной росписи 
расходов, прекращающих свое действие, и ЛБО бюджета 
Астраханской области, прекращающих свое действие, до по-
лучателей средств бюджета Астраханской области.»; 

- раздел 5 считать разделом 6;
1.2. Наименование приложения № 1 к Порядку изло-

жить в новой редакции: 
«Сводная бюджетная роспись бюджета Астраханской обла-

сти на_______по состоянию на ________ 20___ года».
2. Отделу нормативно-правового обеспечения напра-

вить настоящее постановление:
- для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщи-

кам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО 
«АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Га-
рант-Сервис» для включения в электронную базу данных;

- в течение семи рабочих дней со дня принятия в проку-
ратуру Астраханской области;

- в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области с указанием источ-
ника его официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 23.12.2020.

И.о. заместителя председателя Правительства 
Астраханской области – министра финансов 

Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ 
СЛУЖАЩИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ 

О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ 
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ 

СУПРУГИ (СУПРУГА) 
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением 
Губернатора Астраханской области от 09.07.2009 № 336 
«Об утверждении перечня должностей государственной 
гражданской службы Астраханской области в исполнитель-
ных органах государственной власти Астраханской обла-
сти, при замещении которых государственные гражданские 
служащие Астраханской области обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», а также 
в связи с изменением штатного расписания министерство фи-
зической культуры и спорта Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей госу-

дарственной гражданской службы Астраханской области в 
министерстве физической культуры и спорта Астраханской об-
ласти, при замещении которых государственные гражданские 
служащие Астраханской области обязаны представлять све-
дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Признать утратившим силу постановление министер-
ства физической культуры и спорта Астраханской области от 
31.10.2019 № 7-п «Об утверждении перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Астраханской области в 
министерстве физической культуры и спорта Астраханской об-
ласти, при замещении которых государственные гражданские 
служащие Астраханской области обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

3. Отделу нормативно-правового обеспечения министер-
ства физической культуры и спорта Астраханской области на-
править копию настоящего постановления:

- в трехдневный срок со дня принятия в министерство госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для официального опубликования;

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

- в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области с указанием источ-
ника его официального опубликования;

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

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

Министр                                                                                                 
М.А. ФИДУРОВ

УТВЕРЖДЕН постановлением министерства
физической культуры и спорта

Астраханской области от 17.02.2021 № 2-п  

 Перечень должностей государственной гражданской службы 
Астраханской области в министерстве физической культуры и спорта 
Астраханской области, при замещении которых государственные 

гражданские служащие Астраханской области обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

Раздел I. Высшая группа должностей категории «руководители»:
- заместитель министра физической культуры и спорта Астраханской 
области.

Главная группа должностей категории «руководители»:
- начальник отдела государственных программ;
- начальник отдела развития видов спорта;
- начальник отдела нормативно-правового обеспечения;
- начальник отдела организационного и кадрового обеспечения.

Ведущая группа должностей категории «руководители»:
- заместитель начальника отдела государственных программ;
- заместитель начальника отдела развития видов спорта;
- заместитель начальника отдела нормативно-правового обеспечения;
- заместитель начальника отдела организационного и кадрового обеспе-
чения.

Главная группа должностей категории «помощники (советники)»:
- помощник министра физической культуры и спорта Астраханской 
области.

Раздел II. Должности государственной гражданской службы Астра-
ханской области в министерстве физической культуры и спорта Астрахан-
ской области, замещение которых связано с коррупционными рисками:
- заведующий сектором в отделе организационного и кадрового обеспе-
чения;
- заведующий сектором в отделе государственных программ;
- заведующий сектором в отделе развития видов спорта;
- главный специалист отдела организационного и кадрового обеспечения;
- главный специалист отдела государственных программ;
- главный специалист отдела развития видов спорта.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 14.10.2020 № 8-п

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.01.2017 № 89 «О реестре неком-
мерческих организаций - исполнителей общественно по-
лезных услуг» министерство физической культуры и спорта 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства физической 

культуры и спорта Астраханской области от 14.10.2020 
№ 8-п «Об административном регламенте министерства 
физической культуры и спорта Астраханской области пре-
доставления государственной услуги «Оценка качества 
оказания социально ориентированной некоммерческой 
организацией общественно полезных услуг в области 
физической культуры и массового спорта» следующие 
изменения:

1.1. В разделе 2 административного регламента 
министерства физической культуры и спорта Астрахан-
ской области предоставления государственной услуги 
«Оценка качества оказания социально ориентированной 
некоммерческой организацией общественно полезных ус-
луг в области физической культуры и массового спорта», 
утвержденного постановлением (далее – административ-
ный регламент):

- пункт 2.3.1 подраздела 2.3 дополнить словами 
«о соответствии качества оказываемых социально 
ориентированной некоммерческой организацией об-
щественно полезных услуг установленным критериям 
(далее – заключение);

- в абзаце четвертом пункта 2.4.1 подраздела 2.4 
слова «подписания заместителем председателя Прави-
тельства Астраханской области заключения или принятия 
министерством решения об отказе в выдаче заключения» 
заменить словами «принятия министерством соответству-
ющего решения»;

- в пункте 2.5.2 подраздела 2.5:
абзац четвертый признать утратившим силу;
в абзаце седьмом слово «- четвертом» заменить сло-

вом «, третьем»;
- абзац седьмой пункта 2.7.2 подраздела 2.7 признать 

утратившим силу.
1.2. В разделе 3 административного регламента:
- в подразделе 3.3:
в абзаце десятом слово «- четвертом» заменить сло-

вом «, третьем»;
в абзаце одиннадцатом слова «заместителем предсе-

дателя Правительства Астраханской области (осуществля-
ющим координацию отдельных направлений деятельности 
Правительства Астраханской области по вопросам прове-
дения единой государственной политики и нормативного 
правового регулирования в сфере социальной политики)» 
заменить словом «министром»;

в абзаце семнадцатом слова «подписания заместите-
лем председателя Правительства Астраханской области за-
ключения или принятия министерством решения об отказе 
в выдаче заключения» заменить словами «принятия мини-
стерством соответствующего решения»;

- в подразделе 3.4:
в абзаце первом слово «- четвертом» заменить сло-

вом «, третьем»;
в абзаце четвертом слово «- четвертом» заменить 

словом «, третьем», слова «, сведений, подтверждающих 
отсутствие задолженностей по налогам и сборам, иным 
предусмотренным законодательством Российской Федера-
ции обязательным платежам» исключить.

1.3. В приложении к административному регламенту 
слова «, не имеет задолженностей по налогам и сборам, 
иным предусмотренным законодательством Российской 
Федерации обязательным платежам» исключить.

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

- в течение трех рабочих дней со дня подписания в 
министерство государственного управления, информацион-
ных технологий и связи Астраханской области для офици-
ального опубликования в средствах массовой информации;

- в семидневный срок со дня подписания в прокурату-
ру Астраханской области;

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

- в семидневный срок со дня подписания поставщи-
кам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», ООО 
«АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант», ООО «Астрахань-
Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных;

- разместить текст настоящего постановления на 
официальном сайте министерства физической культуры и 
спорта Астраханской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», актуализировать сведе-
ния о государственной услуге «Оценка качества оказания 
социально ориентированной некоммерческой организаци-
ей общественно полезных услуг в области физической куль-
туры и массового спорта», содержащиеся в региональной 
информационной системе «Реестр государственных услуг 
(функций) Астраханской области».

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

Министр                                                                                                 
М.А. ФИДУРОВ

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных 

правовых актов размещается 
на официальном интернет-портале правовой информации 

органов государственной власти Астраханской области 

pravo-astrobl.ru



  25 февраля 2021 г. №714

МИНИСТЕРСТВО
 ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2021                                                   № 002-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с кадровыми изменениями министерство эко-
номического развития Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.1. Внести в постановление министерства экономиче-

ского развития Астраханской области от 21.05.2014 № 023-п 
«Об утверждении перечня должностных лиц, уполномочен-
ных на осуществление лицензионного контроля за деятель-
ностью по заготовке, хранению, переработке и реализации 
лома черных металлов, цветных металлов» изменение, при-
знав абзац шестой Перечня должностных лиц, уполномочен-
ных на осуществление лицензионного контроля за деятель-
ностью по заготовке, хранению, переработке и реализации 
лома черных металлов, цветных металлов, утвержденном 
постановлением, утратившим силу.

1.2. Внести в постановление министерства экономиче-
ского развития Астраханской области от 21.05.2014 № 024-п 
«Об утверждении перечня должностных лиц, уполномочен-
ных на осуществление государственного контроля (надзора) 
в области производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции» изменение, при-
знав абзац девятый Перечня должностных лиц, уполномо-
ченных на осуществление государственного контроля (над-
зора) в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденном 
постановлением, утратившим силу.

1.3. Внести в постановление министерства экономиче-
ского развития Астраханской области от 25.04.2018 № 005-п 
«Об утверждении перечня должностных лиц, уполномочен-
ных на осуществление контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд Астраханской области и 
муниципальных нужд» следующие изменения:

В перечне должностных лиц, уполномоченных на осу-
ществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд Астраханской области и муниципаль-
ных нужд, утвержденном постановлением:

- абзац восьмой признать утратившим силу;
- дополнить абзацем следующего содержания: 
«-главный специалист отдела контроля в сфере закупок 

департамента правового обеспечения и контроля министер-
ства экономического развития Астраханской области.».

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

2.1. В трехдневный срок направить копию настоящего 
постановления в министерство государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Астраханской 
области для его официального опубликования и поставщи-
кам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО 
«РЕНТАСЕРВИС» и «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-
Сервис» для включения в электронные базы данных.

2.2. В семидневный срок после дня первого 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.

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

3. Отделу контроля в сфере закупок департамента пра-
вового обеспечения и контроля министерства экономическо-
го развития Астраханской области обеспечить размещение 
настоящего постановления в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на официальном сайте мини-
стерства www.minec.astrobl.ru.

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

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области – 

министр экономического развития 
Астраханской области                                                                      

К.А. ХАДИКОВ

ТУ Росимущества в Астраханской области в лице ООО 
«Перспектива» (далее – Организатор торгов) извещает 
о проведении торгов в электронной форме о продаже 
залогового арестованного имущества должников:

Лот №1. Должник (Далее – Д-к) Абугалиева А.Ш. Квартира пл. 
51,9 кв. м, 30:12:010548:1083, г. Астрахань, ул. Зеленая, д. 1, 
корп. 2, кв. 64. Нач. цена: 1413720 руб. Задаток (Далее – З-к): 
70686 руб. Лот №2. Д-к Кольцова О.А. Квартира пл. 20,9 кв. 
м, 30:12:030105:4663, г. Астрахань, ул. Кубанская, д. 29, корп. 
1, кв. 151. Нач. цена: 671856 руб. З-к: 33592 руб. Лот №3. Д-к 
Ботвинник И.П. Земельный участок (Далее – з/у) пл. 8828 кв. м, 
30:09:120903:66. Приволжский район, на орошаемом участке 
"Прифермский", в 300 м от южной границы с. В. Грива, в 100 
м от правого берега р. Верхняя Веселовская, уч. № 42. Нач. 
цена: 130000 руб. З-к: 6500 руб. Лот №4. Д-к Ботвинник И.П. 
З/у пл. 9118 кв. м, 30:09:120903:52, Приволжский район, на 
орошаемом участке "Прифермский", в 300 м от южной границы 
с. В. Грива, в 100 м от правого берега р. Верхняя Веселовская, 
уч. № 44. Нач. цена: 134000 руб. З-к: 6700 руб. Лот №5. Д-к 
Ботвинник И.П. З/у пл. 9122 кв. м, 30:09:120903:55, Приволж-
ский район, на орошаемом участке "Прифермский", в 300 м от 
южной границы с. В. Грива, в 100 м от правого берега р. Верх-
няя Веселовская, уч. № 84. Нач. цена:134000 руб. З-к: 6700 руб. 
Лот №6. Д-к Ботвинник И.П. З/у пл. 9103 кв. м, 30:09:120903:56, 
Приволжский район, на орошаемом участке "Прифермский", в 
300 м от южной границы с. В. Грива, в 100 м от правого бере-
га р. Верхняя Веселовская, уч. № 83. Нач. цена: 134000 руб. 
З-к: 6700 руб. Лот №7. Д-к Сафарова Н.А.К. Квартира пл. 92,3 
кв. м, 30:10:020401:3990, з/у пл. 762 кв. м, 30:10:020403:286, 
Харабалинский район, с. Сасыколи, ул. Садовая, д. 7, кв. 1. 
Нач. цена: 700000 руб. З-к: 35000 руб. Лот №8. Должник Хозов 
А.С. Жилой дом пл. 471,6 кв. м, 30:12:030642:1146, з/у пл. 700 
кв. м, 30:12:030642:307, г. Астрахань, ул. Набережная Золотого 
затона 1-я/пер. Ульяновский 3-й, д.9/1. Нач. цена: 14584116,43 
руб. З-к: 729205 руб. Лот №9. Должник Полежаев А.С. Жи-
лой дом пл. 56,4 кв. м, 30:12:020160:41, нежилое здание, пл. 
153,6 кв. м, 30:12:020160:61, з/у пл. 599 кв. м 30:12:020160:1, 
г. Астрахань, ул. Революционная, 69. Нач. цена: 2353000 руб. 
З-к: 117650 руб. 
Шаг аукциона 1% для всех лотов.
Сведения о зарегистрированных лицах в жилых помещениях: 
Лот 1–1 чел., Лот 2–1 чел., Лот 7–1 чел. В отношении Лотов 
8,9 Организатор торгов сведениями о зарегистрированных в 
жилом помещении лицах не располагает. 
Информацией о задолженности должника по взносам на капи-
тальный ремонт Организатор не располагает.
Аукцион состоится на электронной торговой площадке (далее 
– ЭТП) в сети Интернет по адресу: https://nik24.online/ 19 марта 
2021 года в 10.00 для всех лотов.
Прием заявок осуществляется с даты выхода настоящего из-
вещения до 16.00 16 марта 2021 года для всех лотов. Время, 
указанное в информационном сообщении, Московское.
Дата и время подведения итогов приема заявок 17.03.2021 
12.00.
Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и форме подачи предложения о цене на ЭТП «НИК24». 
Прием заявок и проведение аукциона осуществляются соглас-
но регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше.
Согласно п. 11.3.4. Регламента ЭТП заявителям направляются 
уведомления о принятых аукционной комиссией решениях на 
адрес эл. почты указанный заявителем.
Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и форме подачи предложения о цене на ЭТП по адресу: 
https://nik24.online/. Прием заявок и проведение аукциона осу-
ществляются согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном 
выше. 
На торги допускаются лица, оплатившие задаток на рек-
визиты Получатель: УФК по Астраханской области (ТУ Ро-
симущества в Астраханской области, л/с 05251А20120), 
ИНН 3017060300 КПП 302501001, Номер счета получателя: 
03212643000000012500, Номер счета банка получателя: 
40102810445370000017, Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ 
АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Астраханской области 
г. Астрахань, БИК 011203901, Код 0001. Назначение платежа: 

«Оплата задатка на участие в торгах по продаже имущества 
должника___».
Для участия в торгах юр. и физ. лицам необходимо предста-
вить заявку на участие в торгах по установленной форме, под-
писанную электронной цифровой подписью (далее–ЭЦП) с 
приложением указанных документов: 1) пл. поручение (квитан-
ция) с отметкой банка об исполнении, подтверждающей вне-
сение участником торгов задатка на счет МТУ Росимущества; 
2) надлежащим образом оформленная доверенность, либо 
её нотариально заверенная копия, на лицо, подающее заяв-
ку, если заявка подается представителем; 3) копия паспорта 
претендента и (или) представителя претендента; 4) для юр. 
лиц дополнительно: а) нотариально заверенные копии учре-
дит. документов, свидетельство о гос. регистрации в качестве 
юридического лица, свидетельства о постановке на налоговый 
учет; б) выписка из ЕГРЮЛ (оригинал или нотариально заве-
ренная копия, выданная не более чем за четыре месяца до 
даты подачи заявки на участие в торгах; в) заверенные юр. 
лицом док-ты, подтверждающие полномочия органов управле-
ния и должностных лиц лица, подавшего заявку; г) заверенное 
юр. лицом решение соответствующего органа управления о 
приобретении указанного имущества, в случае если необхо-
димость такого согласия предусмотрено учредит. документами 
претендента.
Одно лицо имеет право подать одну заявку. З-к должен посту-
пить не позднее даты и времени окончания приёма заявок. Ко-
пия паспорта и др. документов, прилагаемых к заявке, должна 
содержать все страницы подлинника (включая обложки и раз-
вороты). Организатор торгов отказывает заявителю в допуске 
до участия в торгах в следующих случаях: заявка подана по 
истечении срока приема заявок, указанного в извещении; за 
исключением случаев, свидетельствующих о наличии обсто-
ятельств непреодолимой силы, а также документально под-
твержденных случаев препятствования заявителю; в своевре-
менной подаче заявки в результате действий (бездействия) ор-
ганизатора торгов; не представлено подтверждение об уплате 
задатка в срок, указанный в извещении о проведении торгов; 
представлены не все документы, перечисленные в извещении 
либо представлены документы, несоответствующие требова-
ниям действующего законодательства. 
Выигравшим торги признается лицо, предложившее на торгах 
наиболее высокую цену. В день торгов с победителем под-
писывается электронный протокол о результатах торгов. При 
отказе от подписания протокола о результатах торгов и/или 
внесения денежных средств в счет оплаты приобретаемого 
имущества, задаток победителю торгов не возвращается. По-
бедитель торгов в течение 5 рабочих дней должен оплатить 
стоимость приобретаемого имущества.
Организатор торгов заключает договор купли-продажи с ли-
цом, выигравшим торги, в течение 5 дней с момента внесения 
им покупной цены. 
В силу п.5 ст. 449.1 ГК РФ в публичных торгах не могут уча-
ствовать должник, организации, на которые возложены оценка 
и реализация имущества должника, и работники указанных 
организаций, должностные лица органов гос. власти, органов 
местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать 
влияние на условия и результаты торгов, а также члены се-
мей, соответствующих физ. лиц. В силу ст. 17 ФЗ от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» в торгах не могут прини-
мать участие аффилированные лица.
Извещение является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты.
Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется согласно Ре-
гламенту ЭТП.
Ознакомиться с доп. информацией о предмете торгов, поряд-
ке их проведения, проектной документацией можно на сайте 
www.torgi.gov.ru, по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Бакин-
ская, стр. 100, оф. 216 в рабочие дни с 09.00 до 18.00, с даты 
выхода настоящего извещения по 16.03.2021 года. Время, 
указанное в информационном сообщении, московское. Орга-
низатор торгов вправе отменить аукцион в любое время до 
момента подведения итогов приема заявок. Тел. 89171962876.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ, выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка с КН 
30:05:160201:15, находящегося по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, колхоз им. Абая, от паром-
ной переправы с. Лебяжье по реке Каныча на юг до начала 
реки Прорва и по реке Прорва на юг – 3450 м, и от конеч-
ной точки на запад до реки Днищево и по реке Днищево и 
на север по ферме № 3 и от фермы № 3 на юго-восток до 
«Крестов» 3000 м, от «Крестов» на северо-восток до паром-
ной переправы с. Лебяжье 3000 м. Выделяется земельный 
участок, расположенный по адресу: Астраханская область, 
Камызякский район, юго-западнее фермы №2 колхоза им. 
Абая 1900 м, восточнее ер. Дресвяный 370 м, площадью 
76849 кв. м. Заказчиком кадастровых работ является Урахов 
Ильяс Махмутович, проживающий по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, с. Лебяжье, ул. Степная, д. 
105, тел. 89275749850. Исполнителем кадастровых работ 
является кадастровый инженер Павлов Виктор Викторович, 
№ 15898 регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 416341, Астрахан-
ская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Заречная, 
д. 26, viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться, внести предложения о 
доработке проекта, а также подать обоснованные возраже-
ния относительного размера и местоположения границ, вы-
деляемого земельного участка, с 25.02.2021 г. по 26.03.2021 г.
по адресу: Астраханская область, Камызякский район, 
г. Камызяк, ул. Тараканова, 14, viktor.pavlov.79@mail.ru, 
тел. 89053633800. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

  ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ, выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка с КН 
30:05:160201:15, находящегося по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, колхоз им. Абая, от паромной 
переправы с. Лебяжье по реке Каныча на юг до начала реки 
Прорва и по реке Прорва на юг – 3450 м, и от конечной точки 
на запад до реки Днищево и по реке Днищево и на север 
по ферме №3 и от фермы №3 на юго-восток до «Крестов» 
3000 м, от «Крестов» на северо-восток до паромной пере-
правы с. Лебяжье 3000 м. Выделяется земельный участок, 
расположенный по адресу: Астраханская область, Камы-
зякский район, юго-западнее фермы №2 колхоза им. Абая 
1550 м, восточнее ер. Дресвяный 840 м площадью 153698 
кв. м. Заказчиками кадастровых работ являются Бимбетова 
Хатира Тахабаевна, проживающая по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, с. Лебяжье, ул. Степная, д. 79, 
тел. 89021133354; Капанов Уразбай Тахабаевич, проживаю-
щий по адресу: Астраханская область, Камызякский район, 
с. Лебяжье, ул. Степная, д. 107, тел. 89371282336. Испол-
нителем кадастровых работ является кадастровый инженер 
Павлов Виктор Викторович, № 15898 регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 416341, Астраханская область, Камызякский рай-
он, г. Камызяк, ул. Заречная, д. 26, viktor.pavlov.79@mail.ru, 
тел. 89053633800. С проектом межевого плана можно озна-
комиться, внести предложения о доработке проекта, а также 
подать обоснованные возражения относительного размера 
и местоположения границ, выделяемого земельного участ-
ка, с 25.02.2021 г. по 26.03.2021 г. по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 14, 
viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

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

о согласовании размера и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок, с кадастро-
вым номером 30:10:040201:64, местоположение: Астраханская 
область, Харабалинский район, остров Веселый в 9,5 км на 
юго-запад от с. Тамбовка, правый берег р. Ахтуба. Заказчиком 
кадастровых работ является Левых Елена Николаевна, прожива-
ющая по адресу: Астраханская область, Харабалинский район, 
с. Тамбовка, ул. Пилипенко, 1, тел. 89275600219. Проект меже-
вания земельного участка подготовлен кадастровым инженером 
Лысиковой Наталией Борисовной, № 30-11-142, состоит в СРО 
«Кадастровые инженеры юга», номер в реестре 006 от 24.08.2016 
г., Астраханская область, г. Харабали, ул. Пролетарская, 1, тел. 
89171715453, e-mail: kronl_2011@mail.ru. Выделяемый земель-
ный участок расположен: Астраханская область, Харабалинский 
район, остров Веселый, в 9,4 км на юго-запад от с. Тамбовка, 
правый берег р. Ахтуба, площадью 68,8 га. С проектом межева-
ния земельного участка можно ознакомиться по адресу: Астра-
ханская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, тел. 
89171715453. Предложения по доработке проекта межевания 
земельного участка или обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адре-
су: 416010, Астраханская обл., г. Харабали, ул. Октябрьская, 
18, каб. 2, а также в регистрации прав по месту расположения 
земельного участка по адресу: 414000, Астраханская область, 
г. Астрахань, Бабефа, 8.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,    
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25; 
тел. 70-19-25, электронный адрес: kadinaa@yandex.ru, является 
членом СРО "Кадастровые инженеры юга" (номер в реестре СРО 
КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades.ru), реестровый номер 
НП000048, подготовлен проект межевания земельного участка, 
расположенного по адресу: Астраханская обл., Икрянинский р-н, 
0,45 км юго-восточнее ер. Табола, 2,85 км севернее ер. Грачев, 
пл. – 9,27 га. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Мухамбетова Роза Хазовна, почто-
вый адрес: АО, Икрянинский р-н, с. Маячное, ул. Гагарина, д. 13, 
тел. 89371228865. Выдел осуществляется из земельного участка 
с к/н 30:04:100301:24, расположенного по адресу: Астраханская 
обл., р-н Икрянинский, северо-восточнее с. Бекетовка, в районе 
МТФ № 2 колхоза имени ХХ Партсъезда, восточнее р. Бахтемир, 
южнее пруда "Постовой", район ер. Табола западнее границ 
Камызякского района. Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельных участков и направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков можно по адресу: Астра-
ханская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Ленина, 1, в 
течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных 

правовых актов размещается 
на официальном интернет-портале правовой информации 

органов государственной власти Астраханской области 

pravo-astrobl.ru



25 февраля 2021 г.№7 15

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., по-
чтовый адрес: 416170, Астраханская область, Володар-
ский район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б», каб. 211, 
адрес электронной почты: poiskvol@mail.ru, контактный те-
лефон: 89276643162, номер квалификационного аттестата 
30-12-149, подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Астраханская область, Во-
лодарский район, в границах землепользования колхоза 
«Память Ильича», примерно 6,1 км на юго-восток от с. Мул-
таново. Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 30:02:000000:18. Местоположение исходного земель-
ного участка: Астраханская область, Володарский район, 
с. Мултаново, в границах землепользования колхоза «Память 
Ильича». Заказчиками кадастровых работ являются Сарсено-
ва Д.И., проживающая по адресу: Астраханская область, Во-
лодарский район, с. Мултаново, ул. Победы, 18; Сергеева Е.А., 
проживающая по адресу: Астраханская область, Володарский 
район, с. Мултаново, ул. М. Горького, 11,  тел. 89371287934.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, 
а также направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ земельного участка 
можно в течение месяца со дня опубликования извещения 
по адресу: 416170, Астраханская обл., Володарский р-н, 
п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б», каб. 211. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ, выделяе-
мого в счет земельных долей: 
1) земельного участка с КН 30:05:160201:14, находящегося 
по адресу: Астраханская область, Камызякский район, кол-
хоз им. Абая, от паромной переправы с. Лебяжье по реке 
Каныча на юг до начала реки Прорва и по реке Прорва на 
юг – 3450 м, и от конечной точки на запад до реки Днище-
во и по реке Днищево и на север по ферме №3 и от фер-
мы №3 на юго-восток до «Крестов» 3000 м, от «Крестов» на 
северо-восток до паромной переправы с Лебяжье 3000 м. 
Выделяется земельный участок, расположенный по адресу: 
Астраханская область, Камызякский район, южнее паромной 
переправы с. Лебяжье 430 м, западнее реки Каныча 60 м, 
площадью 18151 кв. м;
2) земельного участка с КН 30:05:160201:15, находящегося 
по адресу: Астраханская область, Камызякский район, кол-
хоз им. Абая, от паромной переправы с. Лебяжье по реке 
Каныча на юг до начала реки Прорва и по реке Прорва на 
юг – 3450 м, и от конечной точки на запад до реки Днищево и 
по реке Днищево и на север по ферме № 3 и от фермы № 3 на 
юго-восток до «Крестов» 3000 м, от «Крестов» на северо-вос-
ток до паромной переправы с Лебяжье 3000 м. Выделяется 
земельный участок, расположенный по адресу: Астрахан-
ская область, Камызякский район, юго-западнее моста на п. 
Октябрьский 1800 м, западнее реки Прорва 820 м, площа-
дью 76849 кв. м. Заказчиками кадастровых работ являются: 
Баймуханова Бахт Рахметуловна, проживающая по адре-
су: Астраханская область, Камызякский район, с. Лебяжье, 
ул. Степная, 70, тел. 89272812164; Менлебаева Алмагуль 
Васыровна, проживающая по адресу: Астраханская область, 
г. Астрахань, ул. Авиационная, д. 3, кв. 48, тел. 89272812164.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый ин-
женер Павлов Виктор Викторович, № 15898 регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 416341, Астраханская область, Камызякский 
район, г. Камызяк, ул. Заречная, д. 26, viktor.pavlov.79@mail.
ru, тел. 89053633800. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться, внести предложения о доработке проекта, 
а также подать обоснованные возражения относительного 
размера и местоположения границ, выделяемого земельно-
го участка, с 25.02.2021 г. по 26.03.2021 г. по адресу: Астра-
ханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Тара-
канова, 14, viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ, выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка с КН 
30:05:160201:15, находящегося по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, колхоз им. Абая, от паромной 
переправы с. Лебяжье по реке Каныча на юг до начала реки 
Прорва и по реке Прорва на юг – 3450 м, и от конечной точки 
на запад до реки Днищево и по реке Днищево и на север по 
ферме №3 и от фермы №3 на юго-восток до «Крестов» 3000 
м, от «Крестов» на северо-восток до паромной переправы 
с. Лебяжье 3000 м. Выделяется земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Астраханская область, Камызякский 
район, юго-западнее фермы №2 колхоза им. Абая 1200 м, 
восточнее ер. Дресвяный 1100 м, площадью 230547 кв. м. 
Заказчиками кадастровых работ являются Капанов Абылхан 
Едильбаевич, проживающий по адресу: Астраханская об-
ласть, Камызякский район, с. Лебяжье, ул. Набережная, д. 29, 
тел. 89275825930; Кенжекенов Куангали Тулегенович, про-
живающий по адресу: Астраханская область, Камызякский 
район, с. Лебяжье, ул. Степная, д. 52, тел. 89093735583; 
Досалиев Асылбек Гизатуллаевич, проживающий по адре-
су: Астраханская область, Камызякский район, с. Лебяжье, 
ул. Степная, д. 48, тел. 89068651113.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровых ин-
женер Павлов Виктор Викторович, № 15898 регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 416341, Астраханская область, Камызякский 
район, г. Камызяк, ул. Заречная, д. 26, viktor.pavlov.79@mail.
ru, тел. 89053633800. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться, внести предложения о доработке проекта, 
а также подать обоснованные возражения относительного 
размера и местоположения границ, выделяемого земельно-
го участка, с 25.02.2021 г. по 26.03.2021 г. по адресу: Астра-
ханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Тара-
канова, 14, viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ, выделяе-
мого в счет земельных долей: 
1) земельного участка с КН 30:05:160201:14, находящегося по 
адресу: Астраханская область, Камызякский район, колхоз им. 
Абая, от паромной переправы с. Лебяжье по реке Каныча на 
юг до начала реки Прорва и по реке Прорва на юг-3450 м, и от 
конечной точки на запад до реки Днищево и по реке Днищево 
и на север по ферме №3 и от фермы №3 на юго-восток до 
«Крестов» 3000 м, от «Крестов» на северо-восток до паром-
ной переправы с Лебяжье 3000 м. Выделяется земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Астраханская область, Камы-
зякский район, юго-западнее паромной переправы с. Лебяжье 
400 м, западнее реки Каныча 400 м, площадью 18151 кв. м;
2) земельного участка с КН 30:05:160201:15, находящегося 
по адресу: Астраханская область, Камызякский район, колхоз 
им. Абая, от паромной переправы с. Лебяжье по реке Каныча 
на юг до начала реки Прорва и по реке Прорва на юг – 3450 м,
и от конечной точки на запад до реки Днищево и по реке Дни-
щево и на север по ферме №3 и от фермы №3 на юго-восток 
до «Крестов» 3000 м, от «Крестов» на северо-восток до па-
ромной переправы с. Лебяжье 3000 м. Выделяется земель-
ный участок, расположенный по адресу: Астраханская об-
ласть, Камызякский район, юго-западнее реки Каныча 1600 м,
северо-западнее реки Прорва 850 м, площадью 76849 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Мажиков Аслан Влади-
мирович, проживающий по адресу: Астраханская область, Камы-
зякский район, с. Лебяжье, ул. Степная, 42, тел. 89275634126.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый ин-
женер Павлов Виктор Викторович, № 15898 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 416341, Астраханская область, Камызякский 
район, г. Камызяк, ул. Заречная, д. 26, viktor.pavlov.79@mail.ru,
тел. 89053633800. С проектом межевого плана можно озна-
комиться, внести предложения о доработке проекта, а также 
подать обоснованные возражения относительного размера и 
местоположения границ, выделяемого земельного участка, 
с 25.02.2021 г. по 26.03.2021 г. по адресу: Астраханская об-
ласть, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 14, 
viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ, 

о согласовании размера и местоположения границ земельных 
участков, выделяемых из земельного участка общей доле-
вой собственности с кадастровым номером 30:05:020205:46, 
по адресу: Российская Федерация, Астраханская область, 
Камызякский район, в границах колхоза «Дружба», участок 
Красный, с севера автодорога, по ерику Вагулов, параллель-
но ерика Шалбурка до середины ерика Грачевка, в счет зе-
мельных долей:
Трофимова Наталья Валентиновна - 2/97 доли, выделяется 
двумя земельными участками: с адресными ориентирами: 
1. Астраханская область, Камызякский район, участок Крас-
ный, с востока граница земельного участка с кадастро-
вым номером 30:05:020205:182, с севера ерик Маячный-2, 
с юго-востока ерик Шалбуркин, площадью 150400 кв. м; 
2. Астраханская область, Камызякский район, участок Крас-
ный, с юга 1700 м от ер. Маячный, между ериками Ваулов и 
Зайцев, площадью 60000 кв. м;
Иванова Татьяна Сергеевна, Иванов Михаил Степанович 
– 2/97 доли,  выделяются двумя земельными участками с 
адресными ориентирами: 1. Астраханская область, Камы-
зякский район, участок Красный, по границе образуемого 
земельного участка Трофимовой Н.В., с севера ерик Маяч-
ный-2, с юго-востока ер. Шалбуркин, с запада ур. Чуланов 
Ильмень, площадью 180400 кв. м; 2. Астраханская область, 
Камызякский район, участок Красный, по границе образуемо-
го земельного участка Трофимовой Н.В., между ериками Вау-
лов и Зайцев, площадью 30000 кв. м;
Андреева Зинаида Андреевна – 1/97 доля, площадью 105200 
кв. м, выделяется одним земельным участком с адресными 
ориентирами: Астраханская область, Камызякский район, 
участок Красный, от границы образуемого земельного участка 
Ивановой Т.С. и Иванова М.С. в сторону ерика Маячный – 2, 
с юго-запада ур. Чуланов Ильмень; Трофимов Василий Васи-
льевич – 1/97доля, площадью 105200 кв. м.
- земельный участок с адресными ориентирами: Астрахан-
ская область, Камызякский район, участок Красный, с севера 
- граница ер. Маячный-2, с востока земельный участок с када-
стровым номером 30:05:020205:182, с северо-запада асфаль-
товая дорога федерального значения;
Евсеев Иван Гаврилович – 1/97доля, площадью 105200 кв м, 
выделяется одним земельным участком с адресными ориен-
тирами: Астраханская область, Камызякский район, участок 
Красный, с востока ер. Шалбуркин по направлению к ер. Гра-
чев, с юга ур. Чуланов Ильмень;
Павлова Любовь Викторовна – 1/97доля, площадью 105200 
кв. м выделяется одним земельным участком с адресными 
ориентирами: Астраханская область, Камызякский район, 
участок Красный, с северо-востока по границе образуемого 
земельного участка Евсеева И.Г. по направлению к ер. Гра-
чев, с запада бугор Большой Бекеш;
Казакова Наталия Васильевна - 1/97 долю, площадью 105200 
кв. м, выделяется одним земельным участком с адресными 
ориентирами: Астраханская область, Камызякский район, 
участок Красный, от границы образуемого земельного участка 
Павловой Л.В., с юго-востока ер. Шалбуркин, с запада бугор 
Большой Бекеш по направлению к ер. Грачев;
Евсеева Галина Александровна – 1/97 доля, площадью 
105200 кв. м, выделяется одним земельным участком с адрес-
ными ориентирами: Астраханская область, Камызякский рай-
он, участок Красный, по границе образуемого участка Казако-
вой Н.В., с юго-востока ер. Шалбуркин, с запада бугор Боль-
шой Бекеш; 
Быстрова Татьяна Андреевна -1/97 доля, площадью 105200 
кв. м, выделяется одним земельным участком с адресными 
ориентирами: Астраханская область, Камызякский район, 
участок Красный, по границе образуемого земельного участка 
Евсеевой Г.А, с юго-востока ер. Шалбуркин, по направлению к 
ер. Грачев, с запада бугор Большой Бекеш. 
Заказчиком кадастровых работ является Петрова Анна 
Александровна, зарегистрированная по адресу: Астрахан-
ская область, Камызякский район, с. Никольское, ул. Мая-
ковского, дом № 9, тел. 89616546705, действующая на ос-
новании доверенностей собственников земельных долей: 
Трофимову Наталью Валентиновну, Иванову Татьяну Сер-
геевну, Иванова Михаила Степановича, Андрееву Зинаиду 
Андреевну, Евсеева Ивана Гавриловича, Павлову Любовь 
Викторовну, Казакову Наталию Васильевну, Евсееву Галину 
Александровну, Быстрову Татьяну Андреевну, Трофимова 
Василия Васильевича.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый ин-
женер Машкин Эдуард Викторович, квалификационный атте-
стат № 30-11-77, Астраханская область, Камызякский район, 
г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, литер "А", офис 71, 72, 73, 78, 
79, maschkin.edik@yandex.ru, тел. 8-961-054-21-85, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 0266.
Согласование размера и местоположения границ земельного 
участка и утверждение проекта межевания земельных участ-
ков состоятся по адресу: Астраханская область, Камызякский 
район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, литер "А", офис 71, 72, 
73, 78, 79,  29.03.2021 г. в 10.00, дополнительная информация 
по тел. 8-961-054-21-85.
Обоснованные возражения относительно проекта межева-
ния, размера и местоположения границ выделяемого земель-
ного 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.                                    

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: 89276643162, 
номер квалификационного аттестата 30-12-149, подготовлен 
проект межевания земельных участков, расположенных по 
адресу: Астраханская область, Камызякский район, в гра-
ницах колхоза «Дружба», на участке «Глухой-1», примерно 
1,1 км на юго-запад от с. Никольское, на участке «Глухой-1», 
примерно 1,2 км на юго-запад от с. Никольское. Кадастро-
вый номер исходного земельного участка 30:05:020204:88. 
Местоположение: Астраханская область, Камызякский рай-
он, в границах колхоза «Дружба», участок «Глухой-1», рас-
положен ниже с. Никольское, вдоль реки Старая Волга до 
участка «Глухой-2». Заказчиками кадастровых работ явля-
ются Мехралиева Г.Г., проживающая по адресу: Астрахан-
ская область, Камызякский район, с. Никольское, ул. Набе-
режная, 52, кв.1. Лаврентьев Г.В., проживающий по адресу: 
Астраханская область, Камызякский район, с. Никольское, 
ул. Советская, 14, кв.2, тел. 89371269296. Ознакомиться 
с проектом межевания земельных участков, а также напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельных участков можно в течение 
месяца со дня опубликования извещения по адресу: 416170, 
Астраханская обл., Володарский р-н, п. Володарский, ул. Ми-
чурина, 19 «Б». 

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: 89276643162, 
номер квалификационного аттестата 30-12-149, подготовлен 
проект межевания земельных участков, расположенных по 
адресу: Астраханская область, Камызякский район, в грани-
цах колхоза «Дружба», на участке Хмелевский, вдоль реки 
Старая Волга примерно 3,8 км на юг от с. Никольское, на 
участке Хмелевский, вдоль реки Старая Волга примерно 4,4 
км на юг от с. Никольское до участка Рогачева В.В. Кадастро-
вый номер исходного земельного участка 30:05:020204:89. 
Местоположение: Астраханская область, Камызякский рай-
он, в границах колхоза «Дружба», участок Хмелевский, распо-
ложен ниже участка «Глухой-1» вдоль реки Старая Волга до 
участка Рогачева В.В. Заказчиками кадастровых работ явля-
ются Лебедева Т.А., проживающая по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, с. Никольское, ул. Степная, 3; 
Лаврентьева Е.Н., проживающая по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, с. Никольское, ул. Советская, 
14, кв.2, тел. 89371269296. Ознакомиться с проектом меже-
вания земельных участков а также направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельных участков можно в течение месяца со дня 
опубликования извещения по адресу: 416170, Астраханская 
обл., Володарский р-н, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «Б». 

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ, выделяе-
мого в счет земельных долей: 
1) земельного участка с КН 30:05:160201:14, находящегося 
по адресу: Астраханская область, Камызякский район, кол-
хоз им. Абая, от паромной переправы с. Лебяжье по реке 
Каныча на юг до начала реки Прорва и по реке Прорва на 
юг – 3450 м, и от конечной точки на запад до реки Днищево 
и по реке Днищево и на север по ферме № 3 и от фермы 
№ 3 на юго-восток до «Крестов» 3000 м, от «Крестов» на 
северо-восток до паромной переправы с. Лебяжье 3000 м. 
Выделяется земельный участок, расположенный по адресу: 
Астраханская область, Камызякский район, южнее паромной 
переправы с. Лебяжье 500 м, западнее реки Каныча 60 м, 
площадью 18151 кв. м;
2) земельного участка с КН 30:05:160201:15, находящегося 
по адресу: Астраханская область, Камызякский район, кол-
хоз им. Абая, от паромной переправы с. Лебяжье по реке 
Каныча на юг до начала реки Прорва и по реке Прорва на 
юг – 3450 м, и от конечной точки на запад до реки Днищево 
и по реке Днищево и на север по ферме №3  и от фермы 
№ 3 на юго-восток до «Крестов» 3000 м, от «Крестов» на 
северо-восток до паромной переправы с. Лебяжье 3000 м. 
Выделяется земельный участок, расположенный по адресу: 
Астраханская область, Камызякский район, юго-западнее мо-
ста на п. Октябрьский 1600 м, западнее реки Прорва 640 м,
площадью 76849 кв. м. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Мажиков Утеперген Владимирович, проживающий по 
адресу: Астраханская область, Камызякский район, с. Лебя-
жье, ул. Степная, 43, тел. 89375069005.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый ин-
женер Павлов Виктор Викторович, № 15898 регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 416341, Астраханская область, Камызякский 
район, г. Камызяк, ул. Заречная, д. 26, viktor.pavlov.79@mail.ru,
тел. 89053633800. С проектом межевого плана можно озна-
комиться, внести предложения о доработке проекта, а также 
подать обоснованные возражения относительного размера 
и местоположения границ, выделяемого земельного участ-
ка, с 25.02.2021 г. по 26.03.2021 г. по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 14, 
viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.
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СЛУЖБА 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2021                                                   № 1-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ В СЛУЖБЕ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ИСПОЛНЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
ПО КОТОРЫМ СВЯЗАНО 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕДЕНИЙ, 
СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ТАЙНУ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ 
КОНКУРС МОЖЕТ НЕ ПРОВОДИТЬСЯ
В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального 

закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации», распоряжением 
Губернатора Астраханской области от 22.04.2011 № 110-р 
«О перечнях должностей государственной гражданской 
службы в исполнительных органах государственной власти 
Астраханской области, исполнение должностных обязанно-
стей по которым связано с использованием сведений, со-
ставляющих государственную тайну, и при назначении на 
которые конкурс может не проводиться» служба по противо-
действию коррупции Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей го-

сударственной гражданской службы Астраханской области 
в службе по противодействию коррупции Астраханской об-
ласти, исполнение должностных обязанностей по которым 
связано с использованием сведений, составляющих государ-
ственную тайну, при назначении на которые конкурс может 
не проводиться.

2. Признать утратившим силу постановление службы 
безопасности и противодействия коррупции Астраханской 
области от 16.09.2016 № 4-П «Об утверждении перечня 
должностей государственной гражданской службы Астра-
ханской области в службе безопасности и противодействия 
коррупции Астраханской области, исполнение должностных 
обязанностей по которым связано с использованием сведе-
ний, составляющих государственную тайну, при назначении 
на которые конкурс может не проводиться».

3. Отделу кадрового, правового и документационного 
обеспечения службы по противодействию коррупции Астра-
ханской области (Денисова Е.Б.) направить копию настояще-
го постановления:

- в трехдневный срок со дня принятия его в министер-
ство государственного управления, информационных тех-
нологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования;

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

- в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области с указанием источ-
ника его официального опубликования; 

- в семидневный срок со дня принятия его поставщикам 
справочно-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» 
и ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в элек-
тронные базы данных.

4. Информационно-аналитическому отделу службы по 
противодействию коррупции Астраханской области (Але-
шин В.И.) в семидневный срок со дня принятия разместить 
настоящее постановление на официальном сайте службы 
по противодействию коррупции Астраханской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
https://sbg.astrobl.ru/.

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

Руководитель службы
Э.В. МОЛОДКИНА

УТВЕРЖДЕН постановлением службы
по противодействию коррупции 

Астраханской области от 17.02.2021 № 1-П 

Перечень должностей государственной гражданской службы 
Астраханской области в службе по противодействию коррупции 
Астраханской области, исполнение должностных обязанностей 

по которым связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, при назначении 

на которые конкурс может не проводиться

Руководство службы по противодействию коррупции
Астраханской области

первый заместитель руководителя службы по противодей-
ствию коррупции Астраханской области

заместитель руководителя службы по противодействию 
коррупции Астраханской области

Отдел противодействия коррупции 
в органах государственной власти

начальник отдела

Отдел противодействия коррупции 
в органах местного самоуправления

начальник отдела

Отдел противодействия коррупции
в сфере закупок и государственной поддержки

заместитель начальника отдела

Информационно-аналитический отдел

начальник отдела

Отдел кадрового, правового и документационного обеспечения

начальник отдела 
заместитель начальника отдела

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ, выделяе-
мого в счет земельных долей: 
1) земельного участка с КН 30:05:160201:14, находящегося 
по адресу: Астраханская область, Камызякский район, кол-
хоз им. Абая, от паромной переправы с. Лебяжье по реке 
Каныча на юг до начала реки Прорва и по реке Прорва на юг-
3450 м, и от конечной точки на запад до реки Днищево и по 
реке Днищево и на север по ферме № 3 и от фермы № 3 на 
юго-восток до «Крестов» 3000 м, от «Крестов» на северо-вос-
ток до паромной переправы с Лебяжье 3000 м. Выделяют-
ся шесть земельных участков, расположенных по адресу: 
1. Астраханская область, Камызякский район, юго-западнее 
паромной переправы с. Лебяжье 1300 м, северо-западнее реки 
Прорва 1700 м, площадью 18151 кв. м в счет земельной доли 
Сидегалиева Ермека Сапаргалиевича; 2. Астраханская об-
ласть, Камызякский район, юго-западнее паромной перепра-
вы с. Лебяжье 1300 м, северо-западнее реки Прорва 1600 м,
площадью 18151 кв. м в счет земельной доли Иманалиева 
Рината Шарифуллаевича; 3. Астраханская область, Камы-
зякский район, юго-западнее паромной переправы с. Лебя-
жье 1350 м, северо-западнее реки Прорва 1500 м, площа-
дью 18151 кв. м в счет земельной доли Жетписовой Зауре; 
4. Астраханская область, Камызякский район, юго-западнее 
паромной переправы с. Лебяжье 1400 м, северо-западнее 
реки Прорва 1400 м, площадью 18151 кв. м в счет земельной 
доли Утешкалиевой Хатиры Каримовны; 5. Астраханская об-
ласть, Камызякский район, юго-западнее паромной перепра-
вы с. Лебяжье 1450 м, северо-западнее реки Прорва 1300 м, 
площадью 18151 кв. м в счет земельной доли Иманалиева 
Магомета Шарифуллаевича; 6. Астраханская область, Камы-
зякский район, юго-западнее паромной переправы с. Лебя-
жье 1500 м, северо-западнее реки Прорва 1250 м, площадью 
18151 кв. м в счет земельной доли Бекмухамбетова Болата 
Кабдулкаримовича.
2) земельного участка с КН 30:05:160201:15, находящегося по 
адресу: Астраханская область, Камызякский район, колхоз им. 
Абая, от паромной переправы с. Лебяжъе по реке Каныча на 
юг до начала реки Прорва и по реке Прорва на юг-3450 м, и от 
конечной точки на запад до реки Днищево и по реке Днищево 
и на север по ферме № 3 и от фермы № 3 на юго-восток до 
«Крестов» 3000 м, от «Крестов» на северо-восток до паромной 
переправы с Лебяжье 3000 м. Выделяются шесть земельных 
участков, расположенных по адресу: 1. Астраханская область, 
Камызякский район, северо-западнее фермы №2 колхоза им. 
Абая 1650 м, северо-восточнее ер. Дресвяный 500 м, площа-
дью 76849 кв. м в счет земельной доли Сидегалиева Ермека 
Сапаргалиевича; 2. Астраханская область, Камызякский рай-
он, северо-западнее фермы №2 колхоза им. Абая 1300 м, се-
веро-восточнее ер. Дресвяный 900 м, площадью 76849 кв. м 
в счет земельной доли Иманалиева Рината Шарифуллаевича; 
3. Астраханская область, Камызякский район, северо-запад-
нее фермы №2 колхоза им. Абая 1000 м, северо-восточнее 
ер. Дресвяный 850 м, площадью 76849 кв. м в счет земель-
ной доли Жетписовой Зауре; 4. Астраханская область, Камы-
зякский район, западнее фермы № 2 колхоза им. Абая 900 
м, восточнее ер. Дресвяный 1000 м, площадью 76849 кв. м 
в счет земельной доли Утешкалиевой Хатиры Каримовны; 
5. Астраханская область, Камызякский район, северо-запад-
нее фермы № 2 колхоза им. Абая 600 м, западнее р. Прорва 
400 м, площадью 76849 кв. м в счет земельной доли Имана-
лиева Магомета Шарифуллаевича; 6. Астраханская область, 
Камызякский район, западнее фермы № 2 колхоза им. Абая 
600 м, северо-восточнее ер. Дресвяный 1200 м, площадью 
76849 кв. м в счет земельной доли Бекмухамбетова Болата 
Кабдулкаримовича. Заказчиком кадастровых работ является 
Погодина Марина Константиновна, проживающая по адре-
су: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, 
ул. Пушкина, д. 148 "а", кв. 1, тел. 89275624545, действующая по 
доверенности от собственников земельных долей Сидегалие-
ва Ермека Сапаргалиевича, Иманалиева Рината Шарифулла-
евича, Жетписовой Зауре, Утешкалиевой Хатиры Каримовны, 
Иманалиева Магомета Шарифуллаевича, Бекмухамбетова 
Болата Кабдулкаримовича. Исполнителем кадастровых работ 
является кадастровый инженер Павлов Виктор Викторович, 
№ 15898 регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 416341, Астрахан-
ская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Заречная, 
д. 26, viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться, внести предложения о 
доработке проекта, а также подать обоснованные возражения 
относительного размера и местоположения границ, выде-
ляемого земельного участка, с 25.02.2021 г. по 26.03.2021 г.
по адресу: Астраханская область, Камызякский район, 
г. Камызяк, ул. Тараканова, 14, viktor.pavlov.79@mail.ru, 
тел. 89053633800. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ, выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка с КН 
30:05:160201:15, находящегося по адресу: Астраханская об-
ласть, Камызякский район, колхоз им. Абая, от паромной пере-
правы с. Лебяжье по реке Каныча на юг до начала реки Прорва 
и по реке Прорва на юг – 3450 м, и от конечной точки на за-
пад до реки Днищево и по реке Днищево и на север по ферме 
№ 3 и от фермы № 3 на юго-восток до Крестов 3000 м, от «Кре-
стов» на северо-восток до паромной переправы с. Лебяжье 
3000 м. Выделяется земельный участок, расположенный по 
адресу: Астраханская область, Камызякский район, юго-запад-
нее фермы №2 колхоза им. Абая 1750 м, восточнее ер. Дресвя-
ный 550 м, площадью 153698 кв. м. Заказчиками кадастровых 
работ являются Ситмуханова Малика Хаиржановна, прожива-
ющая по адресу: Астраханская область, Камызякский район, 
с. Лебяжье, ул. Набережная, д. 33, тел. 89378257469; Сидага-
лиев Зинур Хайржанович, проживающий по адресу: Астрахан-
ская область, Камызякский район, с. Лебяжье, ул. Степная, 
д. 109, тел. 89270784283. Исполнителем кадастровых работ 
является кадастровый инженер Павлов Виктор Викторович, 
№ 15898 регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющиехкадастровую деятельность, 416341, Астраханская 
область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Заречная, д. 26, 
viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. С проектом меже-
вого плана можно ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке проекта, а также подать обоснованные возражения от-
носительного размера и местоположения границ, выделяемого 
земельного участка, с 25.02.2021 г. по 26.03.2021 г. по адресу: 
Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Та-
раканова, 14, viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. При 
проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ, выделяе-
мого в счет земельных долей: 
1) земельного участка с КН 30:05:160201:14, находящегося 
по адресу: Астраханская область, Камызякский район, кол-
хоз им. Абая, от паромной переправы с. Лебяжье по реке 
Каныча на юг до начала реки Прорва и по реке Прорва на 
юг – 3450 м, и от конечной точки на запад до реки Днищево 
и по реке Днищево и на север по ферме № 3 и от фермы 
№ 3 на юго-восток до «Крестов» 3000 м, от «Крестов» на 
северо-восток до паромной переправы с. Лебяжье 3000 м. 
Выделяется земельный участок, расположенный по адресу: 
Астраханская область, Камызякский район, южнее паромной 
переправы с. Лебяжье 340 м, западнее реки Каныча 60 м, 
площадью 36302 кв. м;
2) земельного участка с КН 30:05:160201:15, находящегося 
по адресу: Астраханская область, Камызякский район, кол-
хоз им. Абая, от паромной переправы с. Лебяжье по реке 
Каныча на юг до начала реки Прорва и по реке Прорва на 
юг – 3450 м, и от конечной точки на запад до реки Днищево 
и по реке Днищево и на север по ферме № 3 и от фермы 
№ 3 на юго-восток до «Крестов» 3000 м, от «Крестов» на 
северо-восток до паромной переправы с. Лебяжье 3000 м. 
Выделяется земельный участок, расположенный по адресу: 
Астраханская область, Камызякский район, юго-западнее 
моста на п. Октябрьский 440 м, северо-западнее реки Про-
рва 400 м, площадью 153698 кв. м. Заказчиками кадастровых 
работ являются Саринов Автандил Сундетович, проживаю-
щий по адресу: Астраханская область, Камызякский район, 
с. Лебяжье, ул. Степная, 30, тел. 89270762071; Жазбаев 
Ануарбек Нурбаевич, проживающий по адресу: Астрахан-
ская область, Камызякский район, с. Лебяжье, ул. Абая, д. 8, 
тел. 89270762071.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый ин-
женер Павлов Виктор Викторович, № 15898 регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 416341, Астраханская область, Камызякский 
район, г. Камызяк, ул. Заречная, д. 26, viktor.pavlov.79@mail.ru,
тел. 89053633800. С проектом межевого плана можно озна-
комиться, внести предложения о доработке проекта, а также 
подать обоснованные возражения относительного размера 
и местоположения границ, выделяемого земельного участ-
ка, с 25.02.2021 г. по 26.03.2021 г. по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 14, 
viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ,

о согласовании размера и местоположения границ выделяе-
мых земельных участков
Кадастровым инженером Арстановым Русланом Артемо-
вичем, тел. 89996004947, почтовый адрес: Астраханская 
область, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 233, кв. 
113, реестровый номер 33503, e-mail: fortnox30rus@mail.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участка, рас-
положенного по адресу ориентира: Астраханская область, 
р-н Икрянинский, к-з им. Ленина в 1 км восточнее реки Бакла-
нья и 1,6 км северо-восточнее ерика Цаплинский, площадью 
25100 кв. м.
Выдел осуществляется из земельного участка с кадастро-
вым номером 30:04:090301:1, расположенного по адресу: 
Астраханская обл, р-н Икрянинский, к-з им. Ленина. Заказчи-
ком кадастровых работ является Родионов Кирилл Николае-
вич, почтовый адрес: Астраханская область, г. Астрахань, ул. 
Новая, 17, кв. 2. Тел. 89618158581.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить возражения относительно размеров и месторас-
положения границ, направить предложения о доработке про-
екта межевания выделяемого в счет земельных долей участ-
ка возможно в течение 30 дней со дня публикации настояще-
го извещения по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, 
ул. Бабефа, 8 "Д", офис 207, тел. 89996004947.

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 адрес-
ными ориентирами: 
Астраханская область, Камызякский район, рыболовецкий 
колхоз «Память Ильича», на левом берегу р. Табола, 400 м
на северо-восток от северной точки о. Средний, 400 м на 
юго-восток от юго-западного угла орошаемого участка с ка-
дастровым номером 30:05:050409:5 площадью 4,38 га, из 
земельного участка с  кадастровым номером 30:05:000000:1, 
по адресу: Астраханская область, Камызякский район, с. Ка-
ралат, рыболовецкий колхоз «Память Ильича».
Заказчиком кадастровых работ является Утешева Альфия 
Оразовна,  зарегистрированная  по адресу: Астраханская об-
ласть,  Камызякский район, с. Раздор, ул. Набережная 1 Мая, 
дом № 3, тел. 89371206912.
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, 29.03.2021 г. в 10.00, дополнительная 
информация по тел.  8-961-054-21-85.
Обоснованные возражения относительно проекта межева-
ния, размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка принимаются по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, 
литер "А", офис 71, 72, 73, 78, 79, в  течение тридцати дней 
после выхода извещения в газетах.              
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МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2021                                                       № 3
О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО       
ОТБОРА ПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

ИЛИ СЕЛЬСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ
В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверж-
дении государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации» и в целях реализации мероприятий государствен-
ной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области», утверж-
денной постановлением Правительства Астраханской обла-
сти от 10.09.2014 № 368-П, 

министерство сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок  предварительного 

отбора проектов комплексного развития сельских террито-
рий или сельских агломераций.

2. Создать комиссию по проведению предварительного 
отбора проектов комплексного развития сельских террито-
рий или сельских агломераций.

3. Утвердить прилагаемые:
- Положение о комиссии по проведению предваритель-

ного отбора проектов комплексного развития сельских тер-
риторий или сельских агломераций;

- состав комиссии по проведению предварительного 
отбора проектов комплексного развития сельских террито-
рий или сельских агломераций.

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

Министр сельского хозяйства 
и рыбной промышленности Астраханской области                                                                       

Р.Ю. ПАШАЕВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 18.02.2021.

УТВЕРЖДЕН постановлением министерства
сельского хозяйства и рыбной промышленности

Астраханской области от 18.02.2021 № 3

Порядок проведения предварительного отбора 
проектов комплексного развития сельских территорий 

или сельских агломераций

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения предварительного от-

бора проектов комплексного развития сельских территорий или 
сельских агломераций (далее – Порядок) разработан в соответ-
ствии с  Правилами предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на обеспечение комплексного развития сельских тер-
риторий, прилагаемыми к государственной программе  Россий-
ской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 31.05.2019 № 696 (далее - Правила, государственная 
программа),  и постановлением Правительства Астраханской 
области от 10.09.2014 № 368-П «О государственной программе 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышлен-
ности Астраханской области» и определеляет процедуру прове-
дения предварительного отбора проектов комплексного развития 
сельских территорий или сельских агломераций (далее – отбор 
проектов, проект) в целях направления отобранных проектов на 
отбор проектов, проводимый в порядке утверждаемом Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации (далее – отбор 
проектов, проводимый  Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации).

1.2. Для целей настоящего Порядка используются сле-
дующие понятия:

1.2.1. Заявитель – орган местного самоуправления муни-
ципального района Астраханской области.

1.2.2. Сельские территории или сельские агломерации – 
сельские территории или сельские агломерации Астраханской 
области, перечень которых утвержден нормативным правовым 
актом министерства сельского хозяйства и рыбной промышлен-
ности Астраханской области (далее – министерство).

1.2.3. Проект – документ, содержащий комплекс меро-
приятий, реализуемых на сельских территориях или сельских 
агломерациях, по направлениям, указанным в пункте 2 Правил 
(далее – направления реализации проектов).

1.2.4. Комиссия по проведению предварительного отбора 
проектов комплексного развития сельских территорий или сель-
ских агломераций (далее - комиссия) – комиссия, осуществляю-
щая рассмотрение заявок на участие в отборе проектов, отбор 
проектов, а также иные полномочия в соответствии с настоящим 
Порядком и Положением о комиссии по проведению предвари-
тельного отбора проектов комплексного развития сельских тер-
риторий или сельских агломераций, утвержденным настоящим 
постановлением. 

2. Условия участия в отборе проектов
Условиями участия в отборе проектов являются:
- реализация мероприятий проекта (проектов)  на сельской 

территории или на сельской агломерации;
- соответствие мероприятий  проекта (проектов) направле-

ниям реализации мероприятий проектов;
- срок реализации проекта (проектов) начинается не ранее 

года, следующего за годом участия проекта (проектов) в отборе 
проектов, и заканчивается не позднее срока окончания реализа-
ции государственной программы;

- проведение общественного обсуждения проекта (про-
ектов)  в порядке, установленном Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (далее – обще-

ственное обсуждение);
- финансовое обеспечение стоимости проекта (проектов) 

за счет средств местного бюджета с учетом предельного уров-
ня софинансирования Астраханской областью объема расход-
ного обязательства соответсвующего муниципального района 
Астраханской области, установленного правовым актом Прави-
тельства Астраханской области, за исключением мероприятий 
проекта (проектов), не относящихся к строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту объектов капитального строи-
тельства, по которым финансовое обеспечение за счет средств 
местного бюджета устанавливается в размере на менее 1% от 
суммы затрат по данным мероприятиям;

- представление заявителем в порядке и сроки, установ-
ленные настоящим Порядком, документов в соответствии с пе-
речнем документов на участие в предварительном отборе про-
ектов комплексного развития сельских территорий или сельских 
агломераций согласно приложению № 1 к настоящему Порядку 
(далее – заявка).

3. Извещение о проведении отбора проектов, 
порядок и сроки подачи заявок

3.1. Основанием проведения отбора проектов является 
утверждение комиссией извещения о проведении отбора проек-
тов в соответствующем календарном году (далее – извещение).

3.2. Извещение подготавливается секретарем комиссии 
по поручению председателя комиссии. Извещение должно 
содержать:

- условия участия в отборе проектов;
- критерии и порядок оценки проектов, используемые в 

процессе отбора проектов;
- место, срок (даты начала и окончания) и порядок пред-

ставления заявок;
- порядок и сроки объявления результатов отбора 

проектов;
- перечень правовых актов, которыми на день утверждения 

извещения регулируется порядок и условия проведения отбора 
проектов.

3.3. По поручению председателя комиссии и (или) по ре-
шению комиссии в текст извещения также может быть включена 
информация, не указанная в пункте 3.2 настоящего раздела.

3.4. Решение об утверждении извещения принимается на 
заседании комиссии и оформляется протоколом комиссии, кото-
рый должен также содержать указания:

- о способе и сроках опубликования извещения в сред-
ствах массовой информации;

- об иных формах обнародования извещения, если реше-
нием комиссии предусмотрены иные формы обнародования 
извещения.

Протокол комиссии и извещение размещаются на официаль-
ном сайте министерства в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в течение 2 рабочих дней со дня подписания 
указанного протокола.

3.5. Извещение утверждается комиссией и направляется 
на опубликование не позднее чем за 2 рабочих дня до даты на-
чала подачи заявок, указанной в извещении.

3.6. После утверждения извещения и до даты начала пода-
чи заявок, установленной в извещении, комиссией может быть 
принято решение о внесении в извещение изменений либо об 
отказе от проведения отбора проектов.

Решение о внесении в извещение изменений либо об от-
казе от проведения отбора проектов принимается на заседании 
комиссии и оформляется протоколом комиссии.

В случае принятия решения о внесении изменений в изве-
щение комиссией в порядке, установленном пунктами 3.2 - 3.5 
настоящего раздела, утверждается и направляется на опубли-
кование новое извещение.

В случае принятия решения об отказе от проведения от-
бора проектов указанное решение обнародуется комиссией в 
течение 3 рабочих дней со дня его принятия тем же способом 
(способами), каким было обнародовано извещение и размеща-
ется на официальном сайте министерства в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет». 

3.7. Заявки представляются заявителями в министерство в 
течение 3 рабочих дней с даты начала подачи заявок, указанной 
в извещении.

3.8. Министерство регистрирует заявки, поступившие в 
министерство, в день их представления. Регистрация заявок 
осуществляется в журнале регистрации заявок на участие в от-
боре проектов с присвоением номера и указанием даты приема 
каждой заявки. На каждой заявке делается отметка о принятии 
с указанием даты.

3.9. В течение 1 рабочего дня со дня ее регистрации в ми-
нистерстве заявка направляется на рассмотрение комиссии.

4. Порядок рассмотрения заявок и отбора проектов
4.1. Процедура рассмотрения заявок и отбора проектов 

включает в себя следующие этапы:
- регистрация заявок, поступивших от министерства;
- проверка заявителей на соответствие требованиям под-

пункта 1.2.1  пункта 1.2 раздела 1 настоящего Порядка, а также 
на соблюдение условий участия в отборе проектов, установлен-
ных разделом 2 настоящего Порядка и положений пункта 3.7 
раздела 3 настоящего Порядка; 

- отбор проектов.
4.2. Направленные министерством заявки регистрируют-

ся в день их поступления в комиссию. Регистрация заявок осу-
ществляется секретарем комиссии в журнале приема заявок на 
участие в отборе проектов с присвоением номера и указанием 
даты приема каждой заявки. На каждой заявке секретарем ко-
миссии делается отметка о принятии с указанием даты.

4.3. Комиссия на основе представленных заявок в течение 
2 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок, указан-
ной в извещении, проверяет соответствие заявителей требова-
ниям подпункта 1.2.1 пункта 1.2 раздела 1 настоящего Поряд-
ка, а также на соблюдение условий участия в отборе проектов, 
установленных разделом 2 настоящего Порядка и положений 
пункта 3.7 раздела 3 настоящего Порядка и принимает решение 
о о допуске (недопуске) проектов к отбору проектов или о воз-
врате заявок заявителям.

4.4. Решение о недопуске проектов к отбору проектов 
принимается комиссией при наличии одного из следующих 
оснований:

- несоответствия заявителей требованиям подпункта 1.2.1 
пункта 1.2 раздела 1 настоящего Порядка;

- несоблюдения заявителями условий участия в отборе 
проектов, установленных в абзацах втором – шестом раздела 2 
настоящего Порядка;

- представление заявок с нарушением срока, установлен-

ного пунктом 3.7 раздела 3 настоящего Порядка.
4.5. Решение о возврате заявок заявителям принимается 

комиссий в случаях несоблюдения заявителями условия уча-
стия в отборе проектов, установленного абзацем седьмым раз-
дела 2 настоящего Порядка.

При принятии решения о возврате заявок заявителям ко-
миссия подготавливает перечень замечаний, которые неоходи-
мо устранить заявителям в случае повторного представления 
заявок (далее – замечания).

4.6. Решение о  допуске (недопуске) проекта к отбору про-
ектов или о возврате заявок заявителям принимается на засе-
дании комиссии.

Решение комиссии оформляется протоколом, который 
должен содержать:

- перечень проектов, допущенных к отбору проектов;
- перечень проектов, недопущенных к отбору проектов с 

указанием оснований, по которым комиссией было отказано в 
допуске проектов к отбору проектов в отношении каждой заявки;

- перечень проектов, в отношении которых принято решение 
о возврате заявителям заявок с указанием замечаний в отношении 
каждой заявки.

Протокол комиссии размещается на официальном сайте 
министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 2 рабочих дней со дня его подписания, 
копия протокола комиссии в указанный срок направляется за-
явителям.

4.7. Заявители, которым возвращены заявки с замечани-
ями вправе в течение 2 рабочих дней со дня размещения на 
официальном сайте министерства в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» протокола комиссии, указанно-
го в пункте 4.6 настоящего раздела, повторно представить их в 
комиссию после устранения замечаний.

4.8. Комиссией в течение 2 рабочих дней со дня истечения 
срока, указанного в пункте 4.7 настоящего раздела, проводится 
заседение, на котором принимается решение о допуске (недо-
пуске) проектов к отбору проектов.

Решение о недопуске проектов к отбору проектов принима-
ется комиссией при наличии одного из следующих оснований:

- несоблюдения заявителями условия участия в отборе 
проектов, установленного в абзаце седьмом раздела 2 насто-
ящего Порядка;

- представление заявок с нарушением срока, установлен-
ного пунктом 4.7 настоящего раздела.

Решение комиссии оформляется протоколом, который 
должен содержать:

- перечень проектов, допущенных к отбору проектов;
- перечень проектов, недопущенных к отбору проектов с 

указанием оснований, по которым комиссией было отказано в 
допуске проектов к отбору проектов в отношении каждой заявки.

Протокол конкурсной комиссии размещается на офици-
альном сайте министерства в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в течение 2 рабочих дней со дня 
его подписания, копия протокола комиссии в указанный срок 
направляется заявителям.

4.9. Отбор проектов осуществляется комиссией на заседа-
нии комиссии, которое проводится в течение 2 рабочих дней со 
дня размещения протокола комиссии, содержащего перечень 
проектов, допущенных к отбору проектов с учетом решений, 
указанных в пункте 4.8 настоящего раздела, 

4.10. Отбор проектов осуществляется на основании крите-
риев предварительного отбора проектов комплексного развития 
сельских территорий или сельских агломераций согласно прило-
жению № 2 к настоящему Порядку, расчитанных в соответствии 
с методикой расчета значений критериев предварительного от-
бора проектов комплексного развития сельских территорий или 
сельских агломераций согласно приложению №3 к настоящему 
Порядку (далее – критерии отбора).

4.11. Проект признается прошедшим отбор для направле-
ния на отбор проектов, проводимый Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, если набранное им общее 
количество баллов по критериям отбора составляет не менее 
30 процентов от общего количества баллов проекта, который 
получил по итогам отбора проектов наибольшее общее коли-
чество баллов.

4.12. Результаты  отбора проектов комиссией оформляют-
ся протоколом комиссии, который должен содержать:

- перечень проектов с указанием полученных по ним обще-
го количество баллов;

- перечень проектов, прошедших отбор.
Копии протокола комиссии направляются заявителям в те-

чение 2 рабочих дней со дня его подписания.
4.13. Министерство на основании решения комиссии об 

отборе проектов в течение 2 рабочих дней со дня его принятия 
принимает решение об утверждении перечня проектов отобран-
ных для направления на отбор проектов, проводимый  Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации, которое 
оформляется правовым актом министерства.

О принятом решении министерство в течение 2 рабочих 
дней со дня его принятия уведомляет заявителя в письмен-
ной форме и размещает информацию об утверждении переч-
ня проектов отобранных для направления на отбор проектов, 
проводимый  Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, на официальном сайте министерства в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение №1
     к Порядку

Перечень документов на участие в предварительном отборе 
проектов комплексного развития сельских территорий или 

сельских агломераций
1. Для участия в отборе проектов заявители представляют 

в министерство следующие документы:
- заявка на участие в предварительном отборе проек-

тов комплексного развития сельских территорий или сельских 
агломераций по форме согласно приложению к настоящему 
Перечню;

- паспорт проекта, подготовленный заявителем по реко-
мендуемому образцу, установленному приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 10.06.2020 № 
313 «Об утверждении порядка отбора проектов комплексного 
развития сельских территорий или сельских агломераций» (да-
лее – паспорт проекта); 

- копии документов, подтверждающих право собственно-
сти или аренды на срок не менее чем на 10 лет на земельный 
участок, на котором запланирована реализация мероприятий 
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проекта  - в случае, если мероприятиями проекта предусма-
тривается строительство, реконструкция, капитальный ре-
монт объектов недвижимости, а также приобретение и монтаж 
оборудования, необходимого для обеспечения деятельности, 
функционирования объекта недвижимости;

- действительное на день подачи проекта на отбор проек-
тов заключение об отнесении продукции к промышленной про-
дукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации 
аналогов, или заключение о подтверждении производства про-
мышленной продукции на территории Российской Федерации 
- в случае приобретения необходимой для реализации проекта 
промышленной продукции;

- копия утвержденной проектной документации и копии 
иных утвержденных документов, подготавливаемых в соответ-
ствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в отношении каждого объекта капитального стро-
ительства, предлагаемого к строительству, реконструкции или 
капитальному ремонту в рамках реализации мероприятий про-
екта - в случае, если мероприятиями проекта предусматрива-
ется строительство, реконструкция, капитальный ремонт объ-
ектов недвижимости;

- копия заключения проводимой в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 05.03. 2007  
№ 145 «О порядке организации и проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий» государственной экспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий, включающей провер-
ку достоверности определения сметной стоимости строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта в отношении каждо-
го объекта капитального строительства, предлагаемого к стро-
ительству, реконструкции или капитальному ремонту в рамках 
реализации мероприятий проекта (по объектам, проектная доку-
ментация которых подлежит экспертизе в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации) - в случае, если 
мероприятиями проекта предусматривается строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт объектов недвижимости;

- копии утвержденных муниципальным заказчиком сводно-
го сметного расчета, локальных и объектных смет в отношении 
каждого объекта капитального строительства, предлагаемого 
к строительству, реконструкции или капитальному ремонту в 
рамках реализации мероприятий проекта в ценах, сложивших-
ся по состоянию на год подачи заявок - в случае, если меропри-
ятиями проекта предусматривается строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт объектов недвижимости;

- копии документов, подтверждающих результаты обще-
ственного обсуждения мероприятий проекта;

- результаты проведенного анализа обоснованности пред-
ставленных в проекте закупочных цен (с приложением под-
тверждающих документов) - в случае приобретения в рамках 
реализации мероприятий проекта транспортных средств, обо-
рудования и иных товаров, включая сведения о соответствии 
закупаемых товаров требованиям законодательства Россий-
ской Федерации, соблюдение которых необходимо для реали-
зации соответствующих мероприятий проекта;

-  копии актов (проектов актов) об утверждении гене-
ральных планов соответствующих сельских территорий, копии 
генеральных планов с отраженными в них объектами, пред-
лагаемыми к строительству, реконструкции или капитальному 
ремонту в рамках проекта, а также мастер-планов развития 
территорий (при наличии);

- копии документов, подтверждающих расходы, понесен-
ные на разработку проектной документации, проведение ее 
обязательных государственных экспертиз и реализацию меро-
приятий проекта, за период не более 2 лет, предшествующих 
дате направления проекта на отбор проектов, содержащих све-
дения о плательщике, наименовании и реквизитах документа, 
объеме понесенных расходов и дате осуществления соответ-
ствующих платежей по каждому документу (при наличии);

- гарантийные письма, подписанные главой муниципаль-
ного района Астраханской области, подтверждающие выделе-
ние из местного бюджета необходимых объемов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в проекте на весь срок его ре-
ализации с разбивкой по годам;

- письмо, подписанное главой муниципального района 
Астраханской области, подтверждающее планируемое уча-
стие заинтересованных сторон в софинансировании проекта, с 
приложением копий, обосновывающих указанное письмо доку-
ментов – в случае финансирования мероприятий, входящих в 
проект из внебюджетных источников;

- копии документов, подтверждающие значения показате-
лей, указанных в графе 4 по пунктам 4-8 раздела 11.8 паспорта 
проекта.

Документы, указанные в абзацах шестом, седьмом насто-
ящего пункта представляются в составе заявки при их наличии. 
В случае непредставления документов, указанных в абзацах 
шестом, седьмом настощего пункта, допускается представле-
ние согласованных мунициальным заказчиком проектов доку-
ментов, указанных в абзаце восьмом настоящего пункта.

2. Представление документов, указанных в пункте 1 на-
стоящего Перечня, осуществляется с соблюдением следующих 
требований:

- документы, указанные в абзацах втором, третьем пункта 
1 настоящего Перечня, представляются в оригинале в элек-
тронном виде с удостоверением их электронной цифровой под-
писью либо одновременно в оригинале на бумажном носителе 
и в копии на электронном носителе (файлы формата MS Excel, 
Word, PDF);

- документы, указанные в абзацах четвертом, пятом, седь-
мом – десятом, двенадцатом, пятнадцатом пункта 1 настояще-
го Перечня, представляются в копии в электронном виде (фай-
лы формата PDF) либо в копии одновременно на бумажном 
носителе и на электронном носителе (файлы формата PDF);

документы, указанные в абзацах тринадцатом, четырнад-
цатом пункта 1 настоящего Перечня, представляются в ориги-
нале в электронном виде с удостоверением их электронной 
цифровой подписью либо одновременно в оригинале на бу-
мажном носителе и в копии на электронном носителе (файлы 
формата PDF);

- документы, указанные в абзаце шестом пункта 1 насто-
ящего Перечня, представляются в копии в электронном виде 
(файлы формата PDF) либо одновременно в копии на бумаж-
ном носителе (проектная документация - заглавный титульный 
лист и титульные листы всех разделов, входящих в проектную 
документацию; иные документы - все страницы) и в копии на 
электронном носителе (все страницы проектной документации 
в файлах формата PDF);

- документы, указанные в абзаце одиннадцатом пункта 1 

настоящего Перечня, представляются в копии: акт (проект акта) 
об утверждении генерального плана - в электронном виде либо 
одновременно на бумажном носителе и электронном носителе 
(файл формата PDF); генеральные планы - в электронном виде 
либо на электронном носителе.

В случае если утверждение документов, указанных в абза-
цах шестом - восьмом пункта 1 настоящего Перечня,  осущест-
влялось с использованием электронной цифровой подписи, 
одновременно с файлом документа в формате PDF в электрон-
ном виде представляются соответствующие файлы документа 
и сертификата электронной цифровой подписи с расширением 
«.sig», а также результаты проверки их подлинности на сайте 
http://crypto.kontur.ru/help/verity.

Приложение к Перечню
       

 Форма

В комиссию по проведению предварительного 
отбора проектов комплексного развития 

сельских территорий или сельских агломераций

Заявка на участие в предварительном отборе проектов 
комплексного развития сельских территорий 

или сельских агломераций

Наименование проекта комплексного развития сельских территорий или 
сельских агломераций (далее – проект) ___________________________
Наименование муниципального района 
Астраханской области _________________________________________
_
Наименование территории реализации проекта _____________________
Заявитель ___________________________________________________
_
Срок реализации проекта________________________________________
Состав документов, входящих в заявочную
документацию, с указанием количества
страниц  и реквизитов __________________________________________

Глава муниципального района
Астраханской области                      ______________             _______________
                                                                                                     (М.П., подпись)                                  (расшифровка подписи)

Исполнитель:                                    
______________________          _____________          ________________
                                                                                                        (подпись)                                          (расшифровка подписи)

должность, контактный телефон, 
e-mail
                                                                                                  

_________________________             «_____»_______________ 20 __ г.
(Ф.И.О., должность, подпись должностного         (дата приема заявки)
лица министерства сельского хозяйства 
и рыбной промышленности  Астраханской
области, принявшего заявку и документы)

__________________________________ «____» ______________ 20 __ 
г.
(Ф.И.О. и подпись секретаря комиссии)                (дата приема заявки)

Приложение №2
к Порядку

Критерии предварительного отбора проектов комплексного 
развития сельских территорий или сельских агломераций

Критериями предварительного отбора проектов комплекс-
ного развития сельских территорий или сельских агломераций 
являются:

- доля внебюджетных средств в общем объеме финанси-
рования проекта (в единицах);

- длительность достижения планируемых результатов ре-
ализации мероприятий проекта (в годах);

- доля населения в возрасте от 16 лет и старше, прожи-
вающего в населенных пунктах, на территориях которых пла-
нируется реализация мероприятий проекта, поддержавшего 
целесообразность реализации мероприятий проекта по итогам 
общественного обсуждения, в общей численности жителей 
соответствующих населенных пунктов в возрасте от 16 лет и 
старше (в единицах);

- доля занятого населения, проживающего на территории 
реализации проекта, в общей численности экономически ак-
тивного населения на территории реализации проекта (в еди-
ницах);

- доля трудоспособного населения в общей численности 
населения на территории реализации проекта (в единицах);

- доля прироста количества постоянных рабочих мест, 
планируемых к созданию на территории реализации проекта 
в рамках реализации мероприятий проекта, а также в рамках 
инвестиционных проектов, находящихся в стадии реализации, 
и инвестиционных проектов, реализация которых начнется в 
первый год реализации проекта, к общей численности экономи-
чески активного населения на территории реализации проекта 
(в единицах);

- отношение среднемесячных располагаемых ресурсов 
(доходов) домохозяйств на территории реализации проекта к 
среднемесячным располагаемым ресурсам (доходам) город-
ских домохозяйств Астраханской области (в единицах);

- вклад проектов в достижение целей государственной 
программы.

Приложение №3 к  Порядку

Методика расчета значений критериев предварительного 
отбора проектов комплексного развития сельских территорий 

или сельских агломераций

1. Общее количество баллов проекта (ОВР) рассчитыва-
ется путем суммирования балльной оценки критериев отбора  и 
определяется по формуле:

OBP = MPip + MPif + MZ + MWtd + ME + MK + MNwp + MSgd + 
DCp + DCr + DCb, 

где:
MPip - итоговый балл по подкритерию отбора  № 1 (Pip), 

баллов, целое число;
MPif - итоговый балл по подкритерию отбора № 2 (Pif), 

баллов, целое число;
MZ - итоговый балл по критерию отбора  Z, баллов, целое 

число;
MWtd - итоговый балл по критерию отбора Wtd, баллов, 

целое число;
ME - итоговый балл по критерию отбора E, баллов, целое 

число;
MK - итоговый балл по критерию отбора K, баллов, целое 

число;
MNwp - итоговый балл по критерию отбора  Nwp, баллов, 

целое число;
MSgd - итоговый балл по критерию отбора  Sd, баллов, це-

лое число;
DCp -  итоговое количество баллов, присуждаемых каждо-

му проекту по подкритерию отбора № 1 (DCp), с одним знаком 
после запятой;

DCr - итоговое количество баллов, присуждаемых каждо-
му проекту по подкритерию отбора № 2 (DCr), баллов, целое 
число;

DCb - итоговое количество баллов, присуждаемых каждо-
му проекту по подкритерию отбора № 3 (DCb), баллов, целое 
число.

2. По каждому критерию отбора определен следующий 
весовой коэффициент, отражающий значимость критериев от-
бора относительно друг друга в группе критериев отбора:

- доля планируемых внебюджетных средств в общем объ-
еме финансирования проекта - весовой коэффициент критерия 
равен 8;

- доля фактически профинансированных за счет внебюд-
жетных средств расходов на разработку проектной документа-
ции, проведение экспертиз и осуществление строительно-мон-
тажных работ (далее - СМР) в течение 2 лет, предшествующих 
дате направления проекта на отбор, в общем объеме финанси-
рования проекта с учетом указанных расходов - весовой коэф-
фициент критерия равен 8;

- длительность достижения планируемых результатов ре-
ализации мероприятий проекта - весовой коэффициент крите-
рия равен 6;

- доля населения в возрасте от 16 лет и старше, прожи-
вающего в населенных пунктах, на территории которых пла-
нируется реализация мероприятий проекта, поддержавшего 
целесообразность реализации мероприятий проекта по итогам 
общественного обсуждения, в общей численности жителей со-
ответствующих населенных пунктов в возрасте от 16 лет и стар-
ше - весовой коэффициент критерия равен 7;

- доля занятого населения, проживающего на территории 
реализации проекта в общей численности экономически активно-
го населения на территории реализации проекта - весовой коэф-
фициент критерия равен 10;

- доля трудоспособного населения в общей численности 
населения на территории реализации проекта - весовой коэф-
фициент критерия равен 8;

- доля прироста количества постоянных рабочих мест, 
планируемых к созданию на территории реализации проекта 
в рамках реализации мероприятий проекта, а также в рамках 
инвестиционных проектов, находящихся в стадии реализации, 
и инвестиционных проектов, реализация которых начнется в 
первый год реализации проекта, к общей численности экономи-
чески активного населения на территории реализации проекта 
- весовой коэффициент критерия равен 10;

- отношение среднемесячных располагаемых ресурсов 
(доходов) домохозяйств на территории реализации проекта к 
среднемесячным располагаемым ресурсам (доходам) город-
ских домохозяйств Астраханской области - весовой коэффици-
ент критерия равен 10.

3. Значение критерия отбора «Доля внебюджетных 
средств в общем объеме финансирования проекта (Pi)» опре-
деляется по двум подкритериям отбора:

подкритерий отбора № 1 - доля планируемых внебюджет-
ных средств в общем объеме финансирования проекта, в еди-
ницах (Pip);

подкритерий отбора № 2 - доля фактически профинан-
сированных за счет внебюджетных средств расходов на раз-
работку проектной документации, проведение экспертиз и 
осуществление СМР в течение 2 лет, предшествующих дате 
направления проекта на предварительный отбор проектов, в 
общем объеме финансирования проекта с учетом указанных 
расходов, в единицах (Pif).

3.1. Значение Pip определяется по формуле (в единицах):
WpPip
S

 ,

где:
Wp - объем средств, планируемый к привлечению на реа-

лизацию проекта из внебюджетных источников, тыс. рублей, с 
двумя знаками после запятой;

S - общий объем финансирования проекта, тыс. рублей с 
двумя знаками после запятой.

Значение балла по подкритерию отбора  №1 (Pip) может 
принимать значения от 0 до 10 баллов включительно и являет-
ся целым числом.

Для значения Pip предусмотрено, что за каждые 0,01 еди-
ницы проекту присуждается 1 балл.

При значении Pip менее 0,01 единицы проекту по подкри-
терию отбора №1 (Pip) присуждается 0 баллов.

При значении Pip равном 0,1 единицы и более проекту по 
подкритерию отбора №1 (Pip) присуждается 10 баллов.

В случае если полученное расчетное значение Pip боль-
ше 0,01 единицы и не кратно 0,01, его значение округляется в 
меньшую сторону до ближайшего числа, кратного 0,01.

Значение итогового балла по подкритерию отбора  № 1 
(Pip) с учетом его весового коэффициента определяется по 
формуле (в баллах):

MPip = NPip x VPip,
где:
MPip - итоговый балл по подкритерию отбора № 1 (Pip), 

баллов, целое число;
NPip - количество баллов по подкритерию отбора № 1 

(Pip), баллов, целое число;
VPip - весовой коэффициент по подкритерию отбора  № 1 

(Pip), единиц, целое число.
3.2. Значение Pif определяется по формуле (в единицах):

WfPif
S+Wf

 ,

где:
Wf - объем расходов на разработку проектной документа-

ции, проведение экспертиз и осуществление СМР, фактически 
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профинансированных за счет внебюджетных средств в течение 
2 лет, предшествующих дате направления проекта на предва-
рительный отбор, тыс. рублей, с двумя знаками после запятой;

S - общий объем финансирования проекта, тыс. рублей, с 
двумя знаками после запятой.

Значение балла по подкритерию отбора № 2 (Pif) может 
принимать значения от 0 до 10 баллов включительно и является 
целым числом.

Для значения Pif предусмотрено, что за каждые 0,01 еди-
ницы проекту присуждается 1 балл.

При значении Pif менее 0,01 единицы проекту по подкрите-
рию отбора № 2 (Pif) присуждается 0 баллов.

При значении Pif равном 0,1 единицы и более проекту по 
подкритерию отбора № 2 (Pif) присуждается 10 баллов.

В случае если полученное расчетное значение Pif больше 
0,01 единицы и не кратно 0,01, его значение округляется в мень-
шую сторону до ближайшего числа, кратного 0,01.

Значение итогового балла по подкритерию отбора № 2 (Pif) 
с учетом его весового коэффициента определяется по формуле 
(в баллах):

MPif = NPif x VPif,
где:
MPif - итоговый балл по подкритерию отбора № 2 (Pif), бал-

лов, целое число;
NPif - количество баллов по подкритерию отбора № 2 (Pif), 

баллов, целое число;
VPif - весовой коэффициент по подкритерию отбора № 2 

Pif, единиц, целое число.
4. Значение критерия отбора «Длительность достижения 

планируемых результатов реализации мероприятий проекта, в 
годах (Z)» может принимать значения от 0 до 9 баллов включи-
тельно.

Длительность достижения планируемых результатов реа-
лизации мероприятий проекта определяется по каждому меро-
приятию, входящему в проект.

Если год начала реализации мероприятия совпадает с 
годом завершения реализации мероприятия, его длительность 
считается равной 1 году.

Если число года завершения реализации мероприятия на 
1 больше числа года начала реализации мероприятия, его дли-
тельность считается равной 2 годам.

Если число года завершения реализации мероприятия на 
2 больше числа года начала реализации мероприятия, его дли-
тельность считается равной 3 годам и так далее.

Длительность достижения планируемых результатов реа-
лизации проекта в целом определяется исходя из максималь-
ного срока реализации отдельных мероприятий, входящих в 
проект.

Длительность достижения планируемых результатов реа-
лизации проекта в целом определяется исходя из максималь-
ного срока реализации отдельных мероприятий, входящих в 
проект.

Для проектов, максимальная длительность реализации 
отдельных мероприятий которых составляет 1 год, устанавли-
вается значение критерия отбора  Z 9 баллов.

Для проектов, максимальная длительность реализации 
отдельных мероприятий которых составляет 2 года, устанавли-
вается значение критерия отбора  Z 6 баллов.

Для проектов, максимальная длительность реализации 
отдельных мероприятий которых составляет 3 года, устанавли-
вается значение критерия отбора  Z 3 балла.

Для проектов, максимальная длительность реализации от-
дельных мероприятий которых составляет более 3 лет, устанав-
ливается значение критерия отбора Z 0 баллов.

Значение итогового балла по критерию отбора Z с учетом его 
весового коэффициента определяется по формуле (в баллах):

MZ = NZ x VZ,
где:
MZ - итоговый балл по критерию отбора Z, баллов, целое 

число;
NZ - количество баллов по критерию отбора Z, баллов, це-

лое число;
VZ - весовой коэффициент по критерию отбора Z, единиц, це-

лое число.
5. Значение балла по критерию отбора «Доля населения 

в возрасте от 16 лет и старше, проживающего в населенных 
пунктах, на территориях которых планируется реализация ме-
роприятий проекта, поддержавшего целесообразность реали-
зации мероприятий проекта по итогам общественного обсужде-
ния, в общей численности жителей соответствующих населен-
ных пунктов в возрасте от 16 лет и старше, в единицах (Wtd)» 
определяется по формуле:

PwtdWtd
Pallp

 ,

где:
Pwtd - количество человек в возрасте от 16 лет и старше, 

проживающих в населенных пунктах, на территориях которых 
планируется реализация мероприятий проекта, поддержавших 
целесообразность реализации мероприятий проекта по итогам 
общественного обсуждения, человек, целое число;

Pallp - общая численность населения в возрасте от 16 лет 
и старше, проживающего на территории реализации проекта, 
человек, целое число.

Значение балла по критерию отбора Wtd может принимать 
значения 0 баллов и 10 баллов.

При значении Wtd менее 0,51 единицы проекту по крите-
рию отбора Wtd присуждается 0 баллов.

При значении Wtd от 0,51 до 1 единицы проекту по крите-
рию отбора Wtd присуждается 10 баллов.

Значение итогового балла по критерию отбора  Wtd с уче-
том его весового коэффициента определяется по формуле (в 
баллах):

MWtd = NWtd х VWtd,
где:
MWtd - итоговый балл по критерию отбора  Wtd, баллов, 

целое число;
NWtd - количество баллов по критерию отбора Wtd, бал-

лов, целое число;
VWtd - весовой коэффициент по критерию отбора Wtd, 

единиц, целое число.
6. Значение критерия отбора  «Доля занятого населения, 

проживающего на территории реализации проекта, в общей 
численности экономически активного населения на территории 
реализации проекта, в единицах (E)» определяется по формуле 
(в единицах):

где:
Sзан - численность занятого населения, проживающего на 

территории реализации проекта, человек, целое число;
Sэк.акт - численность экономически активного населения, 

проживающего на территории реализации проекта, человек, це-
лое число.

Значение балла по критерию отбора  E может принимать 
значения от 0 до 10 баллов включительно и является целым 
числом.

Для значения E предусмотрено, что за каждые 0,1 едини-
цы проекту присуждается 1 балл.

При значении E менее 0,1 единицы проекту по критерию 
отбора  E присуждается 0 баллов.

При значении E от 0,9 до 1 единицы проекту по критерию 
отбора E присуждается 10 баллов.

В случае если полученное расчетное значение E больше 
0,1 единицы и не кратно 0,1, его значение округляется в мень-
шую сторону до ближайшего числа, кратного 0,1.

Значение итогового балла по критерию отбора E с учетом его 
весового коэффициента определяется по формуле (в баллах):

ME = NE x VE,
где:
ME - итоговый балл по критерию отбора E, баллов, целое 

число;
NE - количество баллов по критерию отбора E, баллов, це-

лое число;
VE - весовой коэффициент по критерию отбора  E, единиц, 

целое число.
7. Значение критерия отбора  «Доля трудоспособного 

населения в общей численности населения на территории реа-
лизации проекта, в единицах (K)» определяется по формуле (в 
единицах):

KtrdK
Pall

 ,

где:
Ktrd - численность трудоспособного населения, проживаю-

щего на территории реализации проекта, человек, целое число;
Pall - общая численность населения, проживающего на 

территории реализации проекта, человек, целое число.
Значение балла по критерию отбора K может принимать 

значения от 0 до 10 баллов включительно и является целым 
числом.

Для значения K предусмотрено, что за каждые 0,1 едини-
цы проекту присуждается 1 балл.

При значении K менее 0,1 единицы проекту по критерию 
отбора K присуждается 0 баллов.

При значении K равном 0,6 единицы и более проекту по 
критерию отбора K присуждается 10 баллов.

В случае если полученное расчетное значение K больше 
0,1 единицы и не кратно 0,1, его значение округляется в мень-
шую сторону до ближайшего числа, кратного 0,1.

Значение итогового балла по критерию отбора K с учетом 
его весового коэффициента определяется по формуле (в бал-
лах):

MK = NK x VK,
где:
MK - итоговый балл по критерию отбора K, баллов, целое 

число;
NK - количество баллов по критерию отбора K, баллов, це-

лое число;
VK - весовой коэффициент по критерию K, единиц, целое 

число.
8. Значение критерия отбора «Доля прироста количества 

постоянных рабочих мест, планируемых к созданию на терри-
тории реализации проекта в рамках реализации мероприятий 
проекта, а также в рамках инвестиционных проектов, находя-
щихся в стадии реализации, и инвестиционных проектов, реа-
лизация которых начнется в первый год реализации проекта, к 
общей численности экономически активного населения терри-
тории реализации проекта, в единицах (Nwp)» определяется по 
формуле (в единицах):

где:
Wp - прирост количества постоянных рабочих мест, плани-

руемых к созданию на территории реализации проекта в рамках 
реализации мероприятий проекта, единиц, целое число;

Wipf - прирост количества постоянных рабочих мест, пла-
нируемых к созданию на территории реализации проекта в рам-
ках инвестиционных проектов, находящихся в стадии реализа-
ции, единиц, целое число;

Wipp - прирост количества постоянных рабочих мест, пла-
нируемых к созданию на территории реализации проекта в рам-
ках инвестиционных проектов, реализация которых начнется в 
первый год реализации проекта, единиц, целое число;

Sэк.акт - численность экономически активного населения, 
проживающего на территории реализации проекта, человек, це-
лое число.

Значение балла по критерию отбора  Nwp может прини-
мать значения от 0 до 10 баллов включительно и является це-
лым числом.

При значении Nwp менее 0,05 единицы проекту по крите-
рию отбора Nwp присуждается 0 баллов.

При значении Nwp от 0,05 до 0,09 единицы проекту по кри-
терию отбора Nwp присуждается 1 балл.

При значении Nwp равном 0,1 единицы и более проекту по 
критерию отбора  Nwp присуждается 10 баллов.

Значение итогового балла по критерию  отбора Nwp с уче-
том его весового коэффициента определяется по формуле (в 
баллах):

MNwp = NNwp x VNwp,
где:
MNwp - итоговый балл по критерию отбора  Nwp, баллов, 

целое число;
NNwp - количество баллов по критерию отбора Nwp, бал-

лов, целое число;
VNwp - весовой коэффициент по критерию отбора  Nwp, 

единиц, целое число.
9. Значение критерия отбора «Отношение среднемесяч-

ных располагаемых ресурсов (доходов) домохозяйств на терри-
тории реализации проекта к среднемесячным располагаемым 
ресурсам (доходам) городских домохозяйств Астраханской об-
ласти, в единицах (Sd)» определяется по формуле (в единицах):

SstSd
Sgd

 ,

где:
Sst - размер среднемесячных располагаемых ресурсов 

(доходов) домохозяйств на территории реализации проекта, 
тыс. рублей, с двумя знаками после запятой;

Sgd - размер среднемесячных располагаемых ресурсов 
(доходов) городских домохозяйств Астраханской области, тыс. 
рублей, с двумя знаками после запятой.

Значение балла по критерию отбора Sd может принимать 
значения от 0 до 10 баллов включительно и является целым 
числом.

Для значения Sd предусмотрено, что за каждые 0,1 едини-
цы проекту присуждается 1 балл.

При значении Sd менее 0,1 единицы проекту по критерию 
отбора Sd присуждается 0 баллов.

При значении Sd равном 0,8 единицы и более проекту по 
критерию отбора  Sd присуждается 10 баллов.

В случае если полученное расчетное значение Sd больше 
0,1 единицы и не кратно 0,1, его значение округляется в мень-
шую сторону до ближайшего числа, кратного 0,1.

Значение итогового балла по критерию отбора  Sd с уче-
том его весового коэффициента определяется по формуле (в 
баллах):

MSgd = NSgd x VSgd,
где:
MSgd - итоговый балл по критерию отбора  Sd, баллов, це-

лое число;
NSgd - количество баллов по критерию отбора Sd, баллов, 

целое число;
VSgd - весовой коэффициент по критерию отбора Sd, еди-

ниц, целое число.
10. Значение критерия отбора  «Вклад проектов комплекс-

ного развития сельских территорий (сельских агломераций) в до-
стижение целей государственной программы (DC)» определяется 
по трем подкритериям:

подкритерий отбора № 1 - вклад проектов в сохранение 
доли сельского населения в общей численности населения 
(DCp);

подкритерий отбора № 2 - вклад проектов в достижение 
соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сель-
ских и городских домохозяйств (DCr);

подкритерий отбора № 3 - вклад мероприятий, входящих 
в состав проектов, в повышение доли общей площади благо-
устроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах 
(DCb).

10.1. Итоговое количество баллов, присуждаемых 
каждому проекту по подкритерию отбора № 1 (DCp), определя-
ется по формуле:

1 2 3 nP P P ... PDCp
n

   
 ,

где:
P1...n - количество баллов, присужденных каждому меро-

приятию, входящему в состав проекта, в зависимости от вида 
работ, которым оно характеризуется, единиц, целое число;

n - количество мероприятий проекта, единиц, целое число.
Итоговое количество баллов по подкритерию отбора № 1 

(DCp) представляется с одним знаком после запятой.
Количество баллов, присуждаемое каждому мероприятию, 

входящему в состав проекта, в зависимости от вида работ со-
ставляет:

70 баллов - для видов работ «создание», «расширение», «вне-
дрение»;

40 баллов - для вида работ «строительство»;
30 баллов - для вида работ «реконструкция»;
20 баллов - для вида работ «капремонт»;
10 баллов - для видов работ «приобретение», «установка».
10.2. Итоговое количество баллов, присуждаемых каждо-

му проекту по подкритерию отбора № 2 (DCr), определяется по 
формуле:

DCr = DCrr + DCrb,
где:
DCrr - количество баллов, присуждаемых проекту в зави-

симости от количества новых постоянных рабочих мест, плани-
руемых к созданию в период реализации проекта (Wp + Wipf + 
Wipp);

DCrb - количество баллов, присуждаемых проекту в зави-
симости от наличия в нем мероприятий, связанных с созданием 
и (или) улучшением коммунальной инфраструктуры на сельских 
территориях.

Количество баллов, присуждаемых проекту в зависимости 
от количества новых постоянных рабочих мест, планируемых к 
созданию в период реализации проекта (DCrr), составляет:

при значении Wp + Wipf + Wipp от 1 до 10 - 10 баллов;
при значении Wp + Wipf + Wipp от 11 до 50 - 20 баллов;
при значении Wp + Wipf + Wipp от 51 до 100 - 50 баллов;
при значении Wp + Wipf + Wipp от 101 до 200 - 70 баллов;
при значении Wp + Wipf + Wipp от 201 до 300 - 90 баллов;
при значении Wp + Wipf + Wipp равном 301 и более - 130 

баллов.
Если в период реализации проекта не планируется созда-

ние на данной сельской территории новых постоянных рабочих 
мест, проекту по показателю DCrr присваивается 0 баллов.

10.3. Количество баллов, присуждаемых проекту в зависи-
мости от наличия в нем мероприятий, связанных с созданием и 
(или) улучшением коммунальной инфраструктуры на сельских 
территориях (DCrb), определяется по формуле:

1 2 3 nB B B ... BDCrb
n

   
 ,

Wp Wipf WippNwp
S .

SE
S .
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где:
B1...n - количество баллов, присужденных каждому меро-

приятию, входящему в состав проекта, по отраслевому направ-
лению «коммунальная инфраструктура» в зависимости от вида 
работ, которым оно характеризуется, единиц, целое число;

n - количество мероприятий проекта, характеризующихся 
отраслевым направлением «коммунальная инфраструктура», 
единиц, целое число.

Количество баллов, присуждаемых каждому мероприя-
тию, входящему в состав проекта, по отраслевому направлению 
«коммунальная инфраструктура» в зависимости от вида работ 
(Bi) в рамках подкритерия № 2 отбора, составляет:

30 баллов - для вида работ «строительство»;
20 баллов - для вида работ «реконструкция»;
10 баллов - для вида работ «капремонт».
Мероприятиям, входящим в состав проекта комплексного 

развития сельской территории или сельской агломерации, по 
иным отраслевым направлениям в рамках подкритерия № 2 
присуждается 0 баллов.

 Итоговое количество баллов, присуждаемых каждому 
проекту по подкритерию № 3 (DCb), определяется по формуле:

1 2 3 nBb Bb Bb ... BbDCb
n

   
 ,

где:
Bb1...n - количество баллов, присужденных каждому меро-

приятию, входящему в состав проекта, по отраслевому направ-
лению «коммунальная инфраструктура» в зависимости от вида 
работ, которым оно характеризуется, единиц, целое число;

n - количество мероприятий проекта, характеризующихся от-
раслевым направлением «коммунальная инфраструктура», еди-
ниц, целое число.

Количество баллов, присуждаемых каждому мероприя-
тию, входящему в состав проекта, по отраслевому направлению 
«коммунальная инфраструктура» в зависимости от вида работ 
(Bbi) в рамках подкритерия № 3, составляет:

40 баллов - для вида работ «строительство»;
30 баллов - для вида работ «реконструкция»;
20 баллов - для вида работ «капремонт».
Мероприятиям, входящим в состав проекта, по иным от-

раслевым направлениям в рамках подкритерия отбора № 3 при-
суждается 0 баллов.

11. В случае отсутствия в заявке сведений, необходимых 
для расчета значений соответствующих критериев отбора, бал-
лы по таким критериям отбора не присваиваются.

УТВЕРЖДЕНО постановлением министерства
сельского хозяйства и рыбной промышленности

Астраханской области от 18.02.2021 № 3

Положение о комиссии по проведению предварительного 
отбора проектов комплексного развития сельских территорий 

или сельских агломераций 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии по проведению 

предварительного отбора проектов комплексного развития 
сельских территорий  или сельских агломераций (далее – По-
ложение) определяет цели, полномочия, порядок деятельности 
комиссии по проведению предварительного отбора проектов 
комплексного развития сельских территорий  или сельских агло-
мераций (далее – комиссия).

1.2. Термины и определения, используемые в настоящем 
Положении, применяются в значениях, установленных  Поряд-
ком проведения предварительного отбора проектов комплекс-
ного развития сельских территорий или сельских агломераций, 
утвержденным настоящим постановлением (далее - Порядок  
проведения отбора).

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными конституци-
онными законами, федеральными законами, указами и распо-
ряжениями Президента Российской Федерации, постановления-
ми и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными и иными правовыми актами Астраханской обла-
сти, а также настоящим Положением.

2. Цели деятельности и полномочия комиссии
2.1. Целью деятельности комиссии является проведение 

предварительного отбора проектов комплексного развития 
сельских территорий  или сельских агломераций (далее – отбор 
проектов)  в соответствии с Порядком отбора проектов.

2.2.  Полномочия комиссии:
2.2.1. Определение даты начала подачи заявок на участие в  

предварительном отборе проектов комплексного развития сель-
ских территорий  или сельских агломераций (далее – заявки).

2.2.2. Утверждение извещения о проведении отбора 
проектов.

2.2.3. Рассмотрение заявок.
2.2.4. Осуществление проверки заявителей на соответствие 

требованиям подпункта 1.2.1  пункта 1.2 раздела 1 Порядка от-
бора проектов, а также на соблюдение условий участия в отборе 
проектов, установленных разделом 2 Порядка отбора проектов и 
положений пункта 3.7 раздела 3 Порядка отбора проектов.

2.2.5. Принятие решения о допуске (недопуске) проектов к 
отбору проектов или о возврате заявок заявителям.

2.2.6. Осуществление отбора проектов на основании кри-
териев оценки, установленных Порядком отбора проектов.

3. Организация работы комиссии
3.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя пред-

седателя, секретаря и членов комиссии.
В период отсутствия председателя комиссии его обязанно-

сти исполняет заместитель председателя комиссии.
В период отсутствия секретаря комиссии его полномочия 

возлагаются на одного из членов комиссии по решению предсе-

дателя комиссии, информация о принятии указанного решения 
отражается в протоколе заседания комиссии.

3.2. Члены комиссии осуществляют свою деятельность 
на общественных началах. Члены комиссии принимают личное 
участие в заседаниях комиссии.

3.3. Заседания комиссии считаются правомочными, если 
на них присутствует не менее половины ее членов.

Решения комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем 
открытого голосования и и оформляются в течение 3 рабочих 
дней со дня проведения соответствующего заседания комиссии 
протоколами, подписываемыми председательствующим на за-
седании комиссии и членами комиссии, присутствующими на 
соответствующем заседании комиссии. 

При равенстве голосов правом решающего голоса облада-
ет председательствующий на заседании комиссии.

3.4. По решению комиссии отдельные заседания комиссии 
могут проводиться дистанционным способом с использовани-
ем сетей связи общего пользования, в том числе в форме ви-
део-конференц-связи, веб-конференции или в иной подобной 
форме при наличии технической возможности.

3.5. Председатель комиссии:
- осуществляет общее руководство работой комиссии;
- распределяет обязанности между членами комиссии;
- в случаях, установленных Порядком отбора проектов, 

дает поручения секретарю комиссии.
3.6. Секретарь комиссии:
- регистрирует поступившие в комиссию заявки в журнале 

приема заявок на участие в отборе проектов с присвоением но-
мера и указанием даты приема заявок;

- делает отметку о принятии с указанием даты на каждой 
заявке;

- ведет протокол заседания комиссии;
- оформляет решения комиссии;
- обеспечивает подписание протоколов заседаний комис-

сии председательствующим на заседании комиссии и членами 
комиссии;

- в случаях, предусмотренных Порядком отбора проектов, 
направляет копии протоколов комиссии заявителям  и иным за-
интересованным органам и организациям;

- информирует членов комиссии о дате, месте и времени 
проведения заседания комиссии, обеспечивает их необходимы-
ми материалами;

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 
Положением, Порядком отбора проектов и поручениями пред-
седателя комиссии.

3.7. Члены комиссии:
- участвуют в заседаниях комиссии, подготовке проектов 

ее решений, участвуют в голосовании при принятии комиссией 
решений;

- вносят предложения по вопросам, относящимся к компе-
тенции комиссии;

- знакомятся с заявками, представленными заявителями 
для участия в отборе;

- подписывают решения комиссии;
- выполняют поручения председателя комиссии.
3.8. Организационно-техническое обеспечение деятельно-

сти комиссии осуществляется отделом развития сельских тер-
риторий министерства сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области.

УТВЕРЖДЕН постановлением министерства
сельского хозяйства и рыбной промышленности

Астраханской области от 18.02.2021 № 3

Состав комиссии по проведению предварительного отбора 
проектов комплексного развития сельских территорий или 

сельских агломераций
Пашаев Р.Ю. - министр сельского хозяйства и рыбной 

промышленности Астраханской области, 
председатель комиссии

Османов К.И. - заместитель министра сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астраханской об-
ласти, заместитель председателя комиссии

Родионов А.В. - начальник отдела развития сельских тер-
риторий министерства сельского хозяйства 
и рыбной промышленности Астраханской 
области, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Ершов А.Н. - член Общественной палаты Астраханской 
области (по согласованию)

Петрова А.А.      - корреспондент газеты «Газета «ВОЛГА» 
(по согласованию)

Роговой Я.А. - заместитель начальника управления 
– начальник отдела по работе с муници-
пальными образованиями управления по 
взаимодействию с органами местного са-
моуправления администрации Губернатора 
Астраханской области (по согласованию)

Тяпкин С.Н. - председатель Астраханской областной ор-
ганизации Общероссийской общественной 
организации  «Профессиональный союз 
работников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации» (по согласованию)

Щепин В.В. - начальник управления топливно-энергети-
ческого комплекса министерства промыш-
ленности и природных ресурсов Астрахан-
ской области (по согласованию).

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почтовый 
адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район, 
п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «Б», адрес электронной 
почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон: 89276643162, 
номер квалификационного аттестата 30-12-149, подготовлен 
проект межевания земельного участка, расположенного по 
адресу: Астраханская область, Володарский район, в грани-
цах землепользования СПК «Марфинский», уч. «Шаганский», 
примерно 2,8 км на восток от с. Шагано-Кондаковка. Када-
стровый номер исходного земельного участка 30:02:091301:3; 
местоположение: Астраханская область, р-н Володарский, в 
границах землепользования СПК "Марфинский", уч."Шаган-
ский", с. Шагано-Кондаковка, в 3,1 км на восток. Заказчиками 
кадастровых работ являются Лекеров Ж.К., проживающий по 
адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Шага-
но-Кондаковка, ул. Мира, 23; Лекерова Г.Ш., проживающая по 
адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Шага-
но-Кондаковка, ул. Мира, 23; тел. 89171798309. Ознакомить-
ся с проектом межевания земельного участка, а также напра-
вить обоснованные возражения относительно его размера 
и местоположения границ можно в течение месяца со дня 
опубликования извещения по адресу: 416170, Астраханская 
обл., Володарский р-н, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «Б». 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

15.02.2021                                                  № 63-р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЖИДУНОВОЙ Е.Г.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-

ной служебной деятельности, высокий профессионализм и 
в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой Губернато-
ра Астраханской области Жидунову Екатерину Геннадиев-
ну – начальника отдела по защите государственной тайны и 
специальной документальной связи администрации Губер-
натора Астраханской области.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

Уважаемые читатели!

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПОДПИСАТЬСЯ

НА СБОРНИК ЗАКОНОВ 
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:

ПР583 – для учреждений, предприятий, организаций.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:

66-98-78, 44-62-96

24.02.2021                                                  № 49-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 04.04.2020 № 148-П

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.04.2020 № 402 «Об утверждении 
Временных правил оформления листков нетрудоспособно-
сти, назначения и выплаты пособий по временной нетрудо-
способности в случае карантина застрахованным лицам в 
возрасте 65 лет и старше», предложением главного  госу-
дарственного санитарного врача по Астраханской области 
от 12.02.2021                  

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

ской области от 04.04.2020 № 148-П «О мерах по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния на территории Астраханской области в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
изменения, дополнив пункт 12  постановления абзацами 
следующего содержания:

 «- с 26.02.2021 по 11.03.2021 включительно;
- с 12.03.2021 по 25.03.2021 включительно.».
2. Постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 24.02.2021.


