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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
03.10.2018

№668-р

О НАГРАЖДЕНИИ
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»
ПРОКОПЕНКО В.Б.
1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной
профессиональной деятельности, и большой вклад в развитие строительной отрасли Астраханской области наградить
медалью ордена «За заслуги перед Астраханской областью»
Прокопенко Валерия Борисовича – генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Городской
Курорт Астрахань».
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
03.10.2018

№670-р

О НАГРАЖДЕНИИ
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»
1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной
профессиональной и общественной деятельности, и большой вклад в социально-экономическое развитие Астраханской области наградить медалью ордена «За заслуги перед
Астраханской областью» членов региональной общественной организации «Землячество «Астраханцы»:
Исаева
- участника Великой Отечественной воФедора
йны 1941-1945 годов, ветерана труда
Ивановича
Киселева
- ветерана Великой Отечественной воВладислава
йны 1941-1945 годов, ветерана труда
Константиновича
Скрипченкова
Александра
Ивановича

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Правительства Астраханской области
№526-Пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.11.2014 № 506-Пр,
от 22.10.2015 № 442-Пр
1. Внести в распоряжение Правительства Астраханской
области от 26.11.2014 № 506-Пр «О целевой модели («дорожной карте») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» изменение, заменив в пункте 2
распоряжения слова «В.И. Корнильева.» словами «О.В. Гужвинского.».
2. Внести в распоряжение Правительства Астраханской
области от 22.10.2015 № 442-Пр «О реализации Соглашения
об опытной эксплуатации государственной информационной
системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) на
территории Астраханской области» изменение, заменив в
пункте 1 распоряжения слова «В.И. Корнильева.» словами
«О.В. Гужвинского.».
3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Врио Губернатора Астраханской области
11 октября 2018 г. С.П. МОРОЗОВ

№40

03.10.2018

№667-р

О НАГРАЖДЕНИИ
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. За успехи, достигнутые в добросовестной служебной
деятельности, и высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Губернатора Астраханской области:
Агизова
- заместителя начальника полиции по
Рената
оперативной работе – начальника отдела
Аклбаевича
уголовного розыска отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
Харабалинскому району Астраханской области подполковника полиции
Кривощёкова - начальника отдела по раскрытию престуСергея
плений против собственности управления
Евгеньевича уголовного розыска Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Астраханской области полковника
полиции
Оганова
- начальника отделения по раскрытию преСергея
ступлений прошлых лет и противодействию
Вигеновича
незаконному обороту оружия отдела по
раскрытию преступлений против личности,
борьбе с незаконным оборотом оружия,
взрывчатых веществ и взрывных устройств
управления уголовного розыска Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Астраханской области
старшего лейтенанта полиции
Султанова
- оперуполномоченного отделения по расРашида
крытию краж чужого имущества отдела по
Маулютовича раскрытию преступлений против собственности управления уголовного розыска
Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Астраханской области майора полиции.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
03.10.2018

- ветерана труда.

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ

03.10.2018

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области

№413-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.06.2006 №190-П
В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации и Астраханской области
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 13.06.2006 № 190-П «О службе природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В разделе 2 Положения о службе природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области,
утвержденного постановлением (далее – Положение):
- дополнить пунктом 2.29 следующего содержания:
«2.29. Содействует в пределах своих полномочий развитию конкуренции на соответствующих товарных рынках в
установленных сферах деятельности.»;
- пункты 2.29 – 2.32 считать соответственно пунктами
2.30 – 2.33.
1.2. В абзаце первом пункта 3.2 раздела 3 Положения
слова «строительства и жилищно-коммунального хозяйства»
словами «сельского хозяйства и рыбной промышленности».
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
05.10.2018

№678-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной
работе, высокий профессионализм и большой вклад в
социально-экономическое развитие Енотаевского района
Астраханской области наградить:
1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской области:
Ефимова
- руководителя государственного казенАлександра
ного учреждения Астраханской области
Владимировича «Информационно-аналитический центр»
Сумину
- главного врача филиала федерального
Ольгу
бюджетного учреждения здравоохранеВикторовну
ния «Центр гигиены и эпидемиологии в
Астраханской области в Наримановском,
Енотаевском и Черноярском районах».
1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области Курасова Валерия Михайловича – специалиста по благоустройству администрации муниципального
образования «Село Енотаевка» Енотаевского района.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
03.10.2018

№415-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.04.2009 № 127-П
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях
государственной политики по развитию конкуренции», постановлением Губернатора Астраханской области от 10.10.2014
№ 93 «О распределении обязанностей между членами Правительства Астраханской области», а также в целях повышения эффективности реализации мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на территории Астраханской области Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 01.04.2009 № 127-П «Об агентстве по управлению государственным имуществом Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В разделе 2 Положения об агентстве по управлению государственным имуществом Астраханской области,
утвержденного постановлением (далее - Положение):
- абзац одиннадцатый пункта 2.4 изложить в новой редакции:
«- приобретает в государственную собственность
Астраханской области жилые помещения для детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
за исключением жилых помещений, приобретаемых по договорам участия в долевом строительстве, заключенным в
соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», и в последующем организует отнесение построенных
и приобретенных жилых помещений в специализированный
жилищный фонд Астраханской области;»;
- дополнить пунктом 2.11 следующего содержания:
«2.11. Содействует в пределах своих полномочий развитию конкуренции на соответствующих товарных рынках в
установленной сфере деятельности.»;
- пункты 2.11 - 2.26 считать соответственно пунктами
2.12 - 2.27.
1.2. В абзаце первом пункта 3.1 раздела 3 Положения
слова «по представлению заместителя председателя Правительства Астраханской области - министра экономического
развития Астраханской области, предварительно согласованному с вице-губернатором - председателем Правительства Астраханской области» заменить словами «по предложению вице-губернатора - председателя Правительства
Астраханской области».
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ
1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 03.10.2018 № 412-П
Приложение № 4
к Порядку

Правительства Астраханской области
03.10.2018

№412-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Астраханской области
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 10.04.2013 № 120-П
«О Порядке предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных образований Астраханской области из бюджета Астраханской области на осуществление государственных полномочий Астраханской области по поддержке сельскохозяйственного производства» следующие изменения:
в разделе 4 Порядка предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных образований Астраханской области из бюджета Астраханской области на осуществление
государственных полномочий Астраханской области по поддержке сельскохозяйственного
производства, утвержденного постановлением:
- в пункте 4.1:
подпункт 4.1.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«-на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
в области растениеводства на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, – за счет средств межбюджетного
трансферта из резервного фонда Правительства Российской Федерации.»;
в подпункте 4.1.2 слово «третьем» заменить словами «третьем, шестом»;
подпункт 4.1.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«- по направлению, указанному в абзаце шестом подпункта 4.1.1 настоящего пункта:
достижение сельскохозяйственными товаропроизводителями уровня урожайности сельскохозяйственных культур, установленного правовым актом министерства;
наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей:
посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами;
документов, подтверждающих приобретение дизельного топлива на проведение агротехнологических работ из расчета не менее 100 литров дизельного топлива на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными
культурами, заявленной для предоставления субсидии.»;
в подпункте 4.1.4:
в абзаце шестом слова «за исключением средств субсидии, полученной» заменить словами «за исключением средств межбюджетного трансферта, полученного»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- по направлению, указанному в абзаце шестом подпункта 4.1.1 настоящего пункта, - на
1 гектар посевной площади текущего года, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми
сельскохозяйственными культурами, по ставкам, определяемым правовым актом министерства.»;
- в пункте 4.2
в абзаце седьмом подпункта 4.2.3 слова «при условии сохранения поголовья этих животных по отношению к поголовью на начало финансового года, предшествующего году обращения за получением субсидии» исключить;
в абзаце втором подпункта 4.2.4 слова «за исключением средств субсидии, полученной»
заменить словами «за исключением средств межбюджетного трансферта, полученного».
2. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 08.02.2017 № 26-П
«О Порядке предоставления субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в отрасли животноводства и на
повышение продуктивности в молочном скотоводстве» следующие изменения:
2.1. В разделе 2 Порядка предоставления субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в отрасли
животноводства и на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, утвержденного
постановлением (далее - Порядок предоставления субсидий в отрасли животноводства):
- в абзаце втором пункта 2.4 после слов «казахской белоголовой» дополнить словом
«, лимузинской»;
- абзац седьмой пункта 2.20 признать утратившим силу;
- в пункте 2.21 слова «77 рублей» заменить словами «104 рубля»;
- пункт 2.25 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае отказа в предоставлении субсидии по основанию, установленному настоящим пунктом, сельскохозяйственный товаропроизводитель имеет право на повторное обращение за получением субсидии в порядке, установленном настоящим разделом.»;
- в пункте 2.27 слова «приложениями № 14-18» заменить словами «приложениями
№ 14-19».
2.2. В разделе 4 Порядка предоставления субсидий в отрасли животноводства слова
«приложениям № 19, 20» заменить словами «приложениям № 20, 21».
2.3. Приложения № 4,17 к Порядку предоставления субсидий в отрасли животноводства изложить в новой редакции согласно приложениям № 1,2 к настоящему постановлению.
2.4. Дополнить Порядок предоставления субсидий в отрасли животноводства приложением №18 согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
2.5. Приложения № 18-20 к Порядку предоставления субсидий в отрасли животноводства считать соответственно приложениями № 19-21.
3. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 08.02.2017
№ 28-П «О Порядке предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в отрасли растениеводства» следующие изменения:
в разделе 2 Порядка предоставления субсидии на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в отрасли
растениеводства, утвержденного постановлением:
- в абзаце седьмом пункта 2.4 слова «при наличии договоров сельскохозяйственного страхования, отвечающих требованиям Федерального закона от 25.07.2011 № 260-ФЗ
«О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении
изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» (далее - Федеральный закон от 25.07.2011 № 260-ФЗ), объектами страхования по которым выступают имущественные интересы сельскохозяйственных товаропроизводителей, связанные с риском
утраты (гибели) посадок указанных насаждений,» исключить;
- в абзаце седьмом пункта 2.5 слова «при наличии договоров сельскохозяйственного страхования, отвечающих требованиям Федерального закона от 25.07.2011 № 260-ФЗ,
объектами страхования по которым выступают имущественные интересы сельскохозяйственных товаропроизводителей, связанные с риском утраты (гибели) посадок виноградников,» исключить;
- в абзаце третьем пункта 2.6 слова «при наличии договоров сельскохозяйственного страхования, отвечающих требованиям Федерального закона от 25.07.2011 № 260-ФЗ,
объектами страхования по которым выступают имущественные интересы сельскохозяйственных товаропроизводителей, связанные с риском утраты (гибели) посадок многолетних травянистых ягодных насаждений» исключить;
- в пункте 2.11:
в подпункте 2.11.1 слова «пункта 2.1» заменить словами «пункта 2.2»;
в подпункте 2.11.2:
слова «пункта 2.1» заменить словами «пункта 2.2»;
абзац девятый признать утратившим силу;
в подпункте 2.11.3:
слова «пункта 2.1» заменить словами «пункта 2.2»;
абзац девятый признать утратившим силу;
абзац седьмой подпункта 2.11.4 признать утратившим силу;
- пункт 2.30 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае отказа в предоставлении субсидии по основанию, установ-ленному настоящим пунктом, сельскохозяйственный товаропроизводитель имеет право на повторное обращение за получением субсидии в порядке, установленном настоящим разделом.».
4. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ
Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой
информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 04.10.2018.
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Справка-расчет
потребности в субсидии на содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса в отрасли животноводства по направлению на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота (кроме приобретенного по импорту) в 20___ году
по ___________________________________________________
(наименование или ФИО сельскохозяйственного товаропроизводителя)
Вид племенных животных,
половозрастная группа

1

Количество,
голов

2

Живая
масса,
кг

3

Ставка
субсидии,
рублей

4

Подтвержденные
затраты,
рублей

50% от подтверждённых
затрат, рублей

Сумма
субсидии,
рублей

гр.5x50/100
6

5

Сумма субсидии,
подлежащая выплате, рублей

гр.2xгр.4

Сумма субсидии,
полученная в
текущем году по
ранее принятым
решениям
(по тем же основаниям (на возмещение одних и тех же
затрат), рублей

7

8

9

Наименьшее из
гр. 6 и 7 – гр.8

Сельскохозяйственный товаропроизводитель:
_______________
_______________
«___» _________ 20___ г.
(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии печати)
Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 03.10.2018 № 412-П
Приложение № 17
к Порядку
Показатели результативности
использования субсидии на повышение продуктивности в молочном
скотоводстве по направлению на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и
(или) козьего молока за счет средств бюджета Астраханской области и средств субсидии, полученной из федерального бюджета
№
п/п

Наименование показателя

Ед.
изм.

Плановое значение

Срок, на который запланировано достижение показателя

1.

Прирост молочной продуктивности коров (коз) за
отчетный финансовый год по отношению к уровню
года, предшествующего отчетному финансовому
году (за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную
деятельность по производству молока в отчетном
финансовом году)

%

не менее 2

по состоянию на
31 декабря года
предоставления
субсидии

2.

Прирост объема коровьего и (или) козьего молока,
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку за отчетный финансовый год, по
отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году (за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству
молока в отчетном финансовом году)

%

не менее 3

по состоянию на
31 декабря года
предоставления
субсидии

3.

Размер среднемесячной начисленной заработной
платы – для сельскохозяйственных товаропроизводителей, за исключением индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских)
хозяйств, не имеющих наемных работников

рублей

не ниже уменьшенной на 20 процентов
среднемесячной начисленной заработной платы, сложившейся в Астраханской области по виду экономической
деятельности «Сельское, лесное
хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» по данным Управления
Федеральной службы государственной
статистики по Астраханской области
и Республике Калмыкия за год, предшествующий году предоставления
субсидии

по состоянию на
31 декабря года
предоставления
субсидии

4.

Размер годового фонда начисленной заработной
платы работников – для сельскохозяйственных
товаропроизводителей, за исключением индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских
(фермерских) хозяйств, не имеющих наемных
работников

рублей

не ниже уменьшенной на 20 процентов
среднемесячной начисленной заработной платы, сложившейся в Астраханской области по виду экономической
деятельности «Сельское, лесное
хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» по данным Управления
Федеральной службы государственной
статистики по Астраханской области
и Республике Калмыкия за год, предшествующий году предоставления
субсидии, умноженной на среднесписочную численность работников за год
предоставления субсидии и на 12

по состоянию на
31 декабря года
предоставления
субсидии

5.

Годовой доход за вычетом расходов – для
индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющих
наемных работников

рублей

не ниже увеличенной на 20 процентов
среднемесячной начисленной заработной платы, сложившейся в Астраханской области по виду экономической
деятельности «Сельское, лесное
хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» по данным Управления
Федеральной службы государственной
статистики по Астраханской области
и Республике Калмыкия за год, предшествующий году предоставления
субсидии, и умноженной на 12

по состоянию на
31 декабря года
предоставления
субсидии

Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 03.10.2018 № 412-П
Приложение № 18
к Порядку
Показатели результативности
использования субсидии на повышение продуктивности в молочном
скотоводстве по направлению на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока за счет средств бюджета Астраханской области
№
п/п

Наименование показателя

Ед.
изм.

Плановое значение

1.

Прирост молочной продуктивности коров
(коз) за отчетный финансовый год по отношению к уровню года, предшествующего
отчетному финансовому году (за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную
деятельность по производству молока в
отчетном финансовом году)

%

не менее 2

по состоянию
на 31 декабря
года предоставления субсидии

2.

Прирост объема коровьего и (или) козьего
молока, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку за
отчетный финансовый год, по отношению к
уровню года, предшествующего отчетному
финансовому году (за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей,
которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном
финансовом году)

%

не менее 3

по состоянию
на 31 декабря
года предоставления субсидии

3.

Размер среднемесячной начисленной зара- рублей
ботной платы – для сельскохозяйственных
товаропроизводителей, за исключением
индивидуальных предпринимателей и глав
крестьянских (фермерских) хозяйств, не
имеющих наемных работников

не ниже уменьшенной на 20 процентов
среднемесячной начисленной заработной
платы, сложившейся в Астраханской области по виду экономической деятельности
«Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и
Республике Калмыкия за год, предшествующий году предоставления субсидии

по состоянию
на 31 декабря
года предоставления субсидии

4.

Размер годового фонда начисленной заработной платы работников – для сельскохозяйственных товаропроизводителей, за
исключением индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских)
хозяйств, не имеющих наемных работников

рублей

не ниже уменьшенной на 20 процентов
среднемесячной начисленной заработной
платы, сложившейся в Астраханской области по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство» по данным
Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской
области и Республике Калмыкия за год,
предшествующий году предоставления
субсидии, умноженной на среднесписочную
численность работников за год предоставления субсидии и на 12

по состоянию
на 31 декабря
года предоставления субсидии

5.

Годовой доход за вычетом расходов – для
индивидуальных предпринимателей и глав
крестьянских (фермерских) хозяйств, не
имеющих наемных работников

рублей

не ниже увеличенной на 20 процентов
среднемесячной начисленной заработной
платы, сложившейся в Астраханской области по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство» по данным
Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской
области и Республике Калмыкия за год,
предшествующий году предоставления субсидии, и умноженной на 12

по состоянию
на 31 декабря
года предоставления субсидии

11 октября 2018 г.

Срок, на
который запланировано
достижение
показателя

№40

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
03.10.2018

Губернатора Астраханской области

№663-р

О ПОДГОТОВКЕ
ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ ПО
ВОЕННО-УЧЕТНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
ДЛЯ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ДРУГИХ ВОЙСК, ВОИНСКИХ
ФОРМИРОВАНИЙ И ОРГАНОВ
В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ
В соответствии с Федеральным законом от 28.03.98 № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.99 № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке
граждан Российской Федерации к военной службе», в целях своевременной
подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям и выполнения задания по подготовке специалистов для
Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов:
1. Министерству образования и науки Астраханской области:
1.1. Обеспечить участие подведомственных государственных профессиональных образовательных организаций Астраханской области и государственных образовательных организаций высшего образования Астраханской области
в предварительном отборе кандидатов из числа граждан, подлежащих призыву
на военную службу, для подготовки по военно-учетным специальностям.
1.2. Осуществлять контроль за состоянием учебно-материальной базы,
необходимой для подготовки граждан по военно-учетным специальностям, подведомственных государственных профессиональных образовательных организаций Астраханской области и государственных образовательных организаций
высшего образования Астраханской области.
2. Рекомендовать военному комиссариату Астраханской области:
2.1. Обеспечить своевременный и качественный отбор граждан для подготовки по военно-учетным специальностям с учетом заключений о годности
граждан к военной службе по состоянию здоровья и их профессиональной пригодности.
2.2. Направить в установленном порядке граждан призывного возраста
для комплектования учебных групп в образовательные организации Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России» (далее – ДОСААФ), осуществляющие деятельность на территории Астраханской области, государственные
профессиональные образовательные организации Астраханской области и
государственные образовательные организации высшего образования Астраханской области, участвующие в подготовке специалистов по военно-учетным
специальностям.
2.3. Осуществлять контроль за ходом подготовки направленных на обучение граждан, а также за целенаправленным призывом на военную службу в
соответствии с полученными ими военно-учетными специальностями.
2.4. Обеспечить в установленном законодательством Российской Федерации порядке компенсацию организациям и гражданам расходов, связанных с
выплатой среднего заработка (стипендии, пособия) за время обучения, затрат
на проезд к месту обучения и обратно, наем (поднаем) жилья, выплату командировочных (суточных) гражданам, направленным на обучение не по месту
жительства.
2.5. До 20 сентября 2019 года проинформировать Губернатора Астраханской области об итогах работы по подготовке специалистов для Вооружённых
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в
образовательных организациях ДОСААФ, государственных профессиональных образовательных организациях Астраханской области и государственных
образовательных организациях высшего образования Астраханской области в
2018-2019 учебном году.
3. Рекомендовать региональному отделению ДОСААФ Астраханской области:
3.1. Обеспечить своевременную подготовку граждан, подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям.
3.2. Обеспечить участие представителей образовательных организаций
ДОСААФ, осуществляющих деятельность на территории Астраханской области, в предварительном отборе кандидатов из числа граждан, подлежащих призыву на военную службу, для подготовки по военно-учетным специальностям.
4. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на
территории Астраханской области:
4.1. Направлять граждан, отобранных военным комиссариатом Астраханской области для подготовки по военно-учетным специальностям, в образовательные организации ДОСААФ, осуществляющие деятельность на территории Астраханской области, государственные профессиональные образовательные организации Астраханской области и государственные образовательные
организации высшего образования Астраханской области, участвующие в подготовке специалистов по военно-учетным специальностям:
- без отрыва от производства. При этом на период подготовки установить
гражданам сокращенную продолжительность рабочего времени в соответствии
с трудовым законодательством;
- с отрывом от производства. При этом на период подготовки освобождать от работы граждан для практической отработки упражнений в дневное
время в соответствии с планом обучения с сохранением за ними среднего заработка на основании извещений, выданных военным комиссариатом Астраханской области.
4.2. Осуществлять постоянный контроль за посещаемостью направленных на обучение граждан и их успеваемостью в образовательных организациях
ДОСААФ, государственных профессиональных образовательных организациях
Астраханской области и государственных образовательных организациях высшего образования Астраханской области, участвующих в подготовке специалистов по военно-учетным специальностям.
5. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области:
5.1. Обеспечить размещение информации о проведении мероприятий,
связанных с обучением граждан по военно-учетным специальностям, в новостной ленте портала исполнительных органов государственной власти Астраханской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» - astrobl.ru
для привлечения граждан, подлежащих призыву на военную службу, к обучению
по военно-учетным специальностям.
5.2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
03.10.2018

№416-П

О ЕДИНОМ ОРГАНЕ УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОБРАЗУЮЩИМИ
ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий
по поддержке молодежного предпринимательства в рамках
подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»,
прилагаемыми к государственной программе Российской
Федерации «Экономическое развитие и инновационная
экономика», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014 № 316, и требованиями к реализации мероприятий субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,

№40

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11 октября 2018 г.

03.10.2018

№672-р

О НАГРАЖДЕНИИ
1. За успехи, достигнутые в добросовестной работе в
отрасли образования, высокий профессионализм и в связи с
Днем учителя наградить:
1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской области:
Арсламбаеву
Гульнару
Халиловну
Асадулину
-Наилю
Салиховну
Бегаришеву
Руджану
Забиховну
Белянину
Любовь
Алексеевну
Бисенова
Сопкалия
Айденгалиевича
Борзых
Наталью
Алексеевну
Ваничкину
Татьяну
Владимировну
Гончар
Наталью
Владимировну
Гуськову
Наталью
Ивановну
Доброскокину
Любовь
Александровну
Донскову
Наталью
Викторовну
Замбаеву
Наталию
Павловну
Ионцеву Ольгу
Викторовну
Кадырову
Руфину
Хамитовну
Касаткину
Галину
Анатольевну
Кривых
Наталью
Ивановну
Кузнецову
Татьяну
Анатольевну
Кушкину
Светлану
Юрьевну
Мамонову
Лидию
Константиновну

- учителя географии муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Семибугровская
средняя общеобразовательная школа имени Никиты Сеитовича Искакова» Камызякского района

Назаренко
Бориса
Гавриловича
Нарегееву
Флюру
Курмантаевну
Настаева
Валентина
Кузьмича
Неязову
Фирдаусю
Акимовну
Осокину Нину
Васильевну

- преподавателя государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
Астраханской области «Астраханский государственный колледж профессиональных технологий»
- учителя английского языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 2 МО
«Ахтубинский район»
- учителя физической культуры муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа с. Восток»
муниципального образования «Енотаевский район»
- ветерана труда

- педагога-организатора государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Астраханской области «Астраханский
губернский техникум»
- учителя биологии муниципального бюджетного
Руденко
- сторожа государственного бюджетного професобщеобразовательного учреждения «Красноярская
сионального образовательного учреждения Астрасредняя общеобразовательная школа № 2» Красно- Алевтину
Александровну
ханской области «Астраханский технологический
ярского района
техникум»
- учителя начальных классов муниципального бюдСусину Ольгу
- преподавателя государственного бюджетного
жетного общеобразовательного учреждения «Вопрофессионального образовательного учреждения
Павловну
лодарская средняя общеобразовательная школа
Астраханской области «Астраханский колледж вы№ 1» Володарского района
числительной техники»
- ведущего научного сотрудника лаборатории проТолстову
Ольгу
- учителя музыки муниципального казенного общеектного менеджмента государственного автономного
Александровну
образовательного учреждения «Яндыковская
образовательного учреждения Астраханской области
средняя общеобразовательная школа» Лиманского
дополнительного профессионального образования
района
«Институт развития образования»
Трубицыну
- заместителя директора по учебно-методической
- мастера производственного обучения государЕлену
работе государственного бюджетного профессиственного автономного профессионального обВикторовну
онального образовательного учреждения Астраразовательного учреждения Астраханской области
ханской области «Астраханский технологический
«Астраханский агротехнический техникум»
техникум»
- директора муниципального казенного общеобраФастунову
- учителя математики государственного автономзовательного учреждения муниципального образоНаталью
ного общеобразовательного учреждения Астравания «Закрытое административно-территориальАлексеевну
ханской области «Казачий кадетский корпус имени
ное образование Знаменск Астраханской области»
атамана И.А. Бирюкова»
«Гимназия № 231»
Филатову
- заместителя директора по учебно-воспитательной
- учителя информатики государственного бюдТатьяну
работе государственного бюджетного общеображетного общеобразовательного учреждения АстраГеннадьевну
зовательного учреждения Астраханской области
ханской области «Астраханская лингвистическая
«Школа-интернат № 3 для обучающихся с огранигимназия»
ченными возможностями здоровья»
- заведующую отделением государственного бюдХлебникову
- заместителя директора по учебно-воспитательной
жетного профессионального образовательного
Татьяну
работе муниципального бюджетного общеобразоваучреждения Астраханской области «Астраханский
Николаевну
тельного учреждения г. Астрахани «Средняя общегосударственный политехнический колледж»
образовательная школа № 29»
- заведующую отделением государственного бюдЧернову
- учителя начальных классов государственного
жетного профессионального образовательного
Любовь
бюджетного общеобразовательного учреждения
учреждения Астраханской области «Астраханский
Саввовну
Астраханской области «Православная гимназия
государственный политехнический колледж»
имени священномученика Иосифа, митрополита
Астраханского и благодетельницы Веры Жилкиной»
- заведующую муниципальным бюджетным доШумилову Гуль- - преподавателя государственного бюджетного прошкольным образовательным учреждением «Детнару
фессионального образовательного учреждения
ский сад «Золотая рыбка» с. Соленое Займище»
Равильевну
Астраханской области «Астраханский губернский
Черноярского района
техникум»
- заместителя директора по учебно-воспитательной
- педагога дополнительного образования государработе муниципального бюджетного общеобразова- Юринову
Татьяну
ственного автономного учреждения Астраханской
тельного учреждения г. Астрахани «Средняя общеВикторовну
области дополнительного образования «Экологообразовательная школа № 35»
биологический центр».
- учителя обществознания муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Олинская
1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астраханской обласредняя общеобразовательная школа» Лиманского сти:
района
Занозину Наталью - учителя географии муниципального бюдВикторовну
жетного общеобразовательного учреждения
- преподавателя государственного бюджетного
г. Астрахани «Гимназия № 3»
профессионального образовательного учреждения
Астраханской области «Астраханский государственКадыргулову
- учителя изобразительного искусства и техный колледж профессиональных технологий»
Руфию Равильевну нологии муниципального бюджетного общеоб- учителя биологии муниципального казенного
разовательного учреждения «Осыпнобугорская
общеобразовательного учреждения «Средняя обсредняя общеобразовательная школа» Прищеобразовательная школа с. Старокучергановка»
волжского района
Наримановского района
Лукманову
- учителя химии муниципального бюджетного
- заведующую муниципальным бюджетным доДиляру Насыровну общеобразовательного учреждения «Осыпношкольным образовательным учреждением «Детбугорская средняя общеобразовательная шкоский сад № 1 «Солнышко» г. Харабали
ла» Приволжского района
- руководителя лаборатории интерактивных
Нестеренко
- учителя истории и обществознания муницитехнологий государственного автономного обраНаталью
пального бюджетного общеобразовательного
зовательного учреждения Астраханской области
Витальевну
учреждения г. Астрахани «Средняя общеобрадополнительного профессионального образования
зовательная школа № 54»
«Институт развития образования»
- заместителя директора по учебно-воспитательной
работе муниципального бюджетного общеобразова- Рахманцеву Елену - директора муниципального бюджетного общеНиколаевну
образовательного учреждения г. Астрахани
тельного учреждения «Мумринская средняя обще«Основная общеобразовательная школа № 16»
образовательная школа» Икрянинского района
Сорокину Наталью - учителя начальных классов муниципального
- заместителя директора по учебно-воспитательной
Николаевну
бюджетного общеобразовательного учреждения
работе государственного бюджетного общеобраг. Астрахани «Гимназия № 3».
зовательного учреждения Астраханской области
«Астраханский технический лицей»
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан- учителя русского языка и литературы государской области опубликовать настоящее распоряжение в средственного автономного профессионального обствах массовой информации.
разовательного учреждения Астраханской области
Врио Губернатора Астраханской области
«Черноярский губернский колледж»

С.П. МОРОЗОВ

а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, и требованиями к организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
от 14.02.2018 № 67
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить автономное учреждение Астраханской
области «Астраханский областной инновационный центр»
единым органом управления организациями, образующими
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Астраханской области, наделив его следующими функциями на:
- заключение соглашений о взаимодействии с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, в том числе расположенными на территории других субъектов Российской Федерации, в целях организации предоставления услуг заявителям,
находящимся на территории Астраханской области;
- осуществление мониторинга деятельности организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в Астраханской области;
- представление в Министерство экономического развития Российской Федерации отчетов о деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Астраханской области;
- осуществление методической и консультационной поддержки организаций, образующих инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства Астраханской области, по вопросам организации предоставления услуг;
- участие в формировании и ведении перечней услуг и мер
поддержки организаций инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства Астраханской области;
- обеспечение формирования и ведения в электронном
виде в формате открытых данных регионального реестра услуг
организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого
и среднего предпринимательства, содержащего информацию,
указанную в приложении № 10 к требованиям к реализации
мероприятий субъектами Российской Федерации, бюджетам
которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства,
и требованиям к организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 14.02.2018 № 67;
- осуществление взаимодействия с автономным учреждением Астраханской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг».
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Правительства Астраханской области
25.09.2018

№505-Пр

О ДОЛГОВОЙ
ПОЛИТИКЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2019 – 2021 ГОДЫ
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 № 1482 «Об утверждении
Правил предоставления (использования, возврата) из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов на 2017 год», от 13.12.2017 № 1531
«О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств
(задолженности) субъектов Российской Федерации перед
Российской Федерацией по бюджетным кредитам» и в целях
обеспечения эффективного управления государственным
внутренним долгом Астраханской области в 2019 – 2021 годах:
1. Утвердить прилагаемую долговую политику Астраханской области на 2019 – 2021 годы (далее – долговая политика).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления
муниципальных образований Астраханской области в процессе управления муниципальным долгом руководствоваться основными направлениями долговой политики.
3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Вице-губернатор председатель Правительства
Астраханской области –
Р.Д. СУЛТАНОВ
УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства
Астраханской области от 25.09.2018 №505-Пр
Долговая политика Астраханской области
на 2019 – 2021 годы
1. Общие положения
Под долговой политикой Астраханской области понимается стратегия управления государственными заимствованиями Астраханской области, направленная на
эффективное регулирование государственного долга Астраханской области, снижение его объема до минимального уровня, минимизацию стоимости его обслуживания, равномерное распределение во времени платежей, связанных с погашением и
обслуживанием государственного долга Астраханской области.
Долговая политика Астраханской области на 2019 – 2021 годы (далее – долговая политика) является частью бюджетной политики Астраханской области.
Долговая политика определяет основные направления деятельности по
управлению государственным долгом Астраханской области (далее – долг Астраханской области) и направлена на обеспечение сбалансированности бюджета Астраханской области, полноты и своевременности исполнения бюджетных обязательств
Астраханской области путем привлечения финансовых ресурсов на благоприятных
условиях.
2. Характеристика показателей долга Астраханской области
В 2014 году объем долга Астраханской области впервые превысил установленную бюджетным законодательством Российской Федерации предельную норму –
100 процентов от доходов бюджета Астраханской области без учета безвозмездных
поступлений.
По состоянию на 01.01.2015 долг Астраханской области составил 24,6 млрд
рублей, долговая нагрузка бюджета Астраханской области достигла кризисного значения – 100,8 процента к доходам бюджета Астраханской области без учета безвозмездных поступлений. По состоянию на 01.01.2016 долг Астраханской области составил 26,1 млрд рублей или 111,4 процента к доходам бюджета Астраханской области без учета безвозмездных поступлений. Долг Астраханской области на 01.01.2017
составлял 29,5 млрд рублей или 135,4 процента к доходам бюджета Астраханской
области без учета безвозмездных поступлений.
По состоянию на 01.01.2018 долг Астраханской области составил 27,8 млрд
рублей или 97,4 процента к доходам бюджета Астраханской области без учета безвозмездных поступлений за 2017 год.
Ожидаемый объем долга Астраханской области по итогам исполнения 2018
года – 24,9 млрд рублей или 90,0 процента к доходам бюджета Астраханской области
без учета безвозмездных поступлений за 2018 год.
В соответствии с дополнительными соглашениями к соглашениям о предоставлении бюджету Астраханской области из федерального бюджета бюджетных
кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Астраханской области, заключенными между Министерством финансов Российской Федерации и Астраханской
областью 25.12.2017 (далее – соглашения о реструктуризации) и утвержденными
Законом Астраханской области от 21.02.2018 № 9/2018-ОЗ «Об утверждении заключения дополнительных соглашений», Астраханской области надлежит обеспечить
следующие параметры исполнения бюджета Астраханской области:
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
год год год год год год год

Наименование показателя

Соотношение общего объема долга
Астраханской области к собственным до- 98,0 94,0 86,0 74,0 64,0 55,0 45,0
ходам, в %
Соотношение объема долга Астраханской
области по рыночным долговым обяза46,0 46,0 46,0 45,0 46,0 45,0 45,0
тельствам к собственным доходам, в %
Объем дефицита бюджета Астраханской
области, в %

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Кроме того, Астраханская область приняла на себя обязательства ежегодно,
в течение 14 рабочих дней после утверждения бюджета Астраханской области, представлять в Министерство финансов Российской Федерации выписку из Закона Астраханской области «О бюджете Астраханской области» с указанием суммы средств,
направляемых на погашение задолженности по бюджетным кредитам, а также обеспечить ежегодное снижение объема долга не менее чем на 2 процента в относительном выражении.
Структура долга Астраханской области в 2017 – 2018 годах и на среднесрочную перспективу до 2021 года:
млн рублей
Вид долгового обязательства
Рыночные долговые обязательства

Период
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
12 539,5 10 400,4 10 578,6 10 565,8 12 072,3

Бюджетные кредиты из федераль- 15 217,4 14 456,5 13 695,6 12 173,9
ного бюджета
ИТОГО:

9 130,5

27 756,9 24 856,9 24 274,3 22 739,7 21 202,7

Соотношение общего объема долга к собственным доходам, в %

97,4

90,0

82,3

73,4

65,1

Соотношение рыночных долговых
обязательств к собственным доходам, в %

44,0

37,6

35,9

34,1

37,1

Рост объема долга Астраханской области до 2017 года был обусловлен необходимостью исполнения расходных обязательств Астраханской области в условиях
резкого снижения налоговых поступлений в бюджет Астраханской области. В связи с
этим даже при неизменном объеме долга Астраханской области в условиях сокращения налоговых и неналоговых доходов относительная величина долга Астраханской
области увеличивалась.
Состояние бюджета Астраханской области и необходимость сокращения
долговой нагрузки Астраханской области осложняются изменениями налогового законодательства Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом от
30.09.2013 № 268-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер налогового и таможенно-тарифного стимулирования деятельности по добыче углеводородного сырья на континентальном шельфе
Российской Федерации» (далее–Закон от 30.09.2013 № 268-ФЗ) утвержден новый порядок налогообложения морских месторождений углеводородного сырья, дата начала
промышленной добычи углеводородного сырья на которых приходится на период с
01.01.2016. Налог на прибыль при освоении данных месторождений в полном объеме
поступает в бюджет Российской Федерации.
Кроме того, Законом от 30.09.2013 № 268-ФЗ в Налоговый кодекс Российской
Федерации были внесены изменения, устанавливающие с 01.01.2014 льготу по налогу на имущество организаций недропользователям морских месторождений углеводородного сырья, в результате чего бюджет Астраханской области недополучил за
период 2014 - 2016 годов порядка 5000,0 млн рублей.
В связи с проведением в соответствии с Федеральным законом от 24.11.2014
№ 366-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» «налогового
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манёвра» в нефтегазовом секторе произошел рост налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья, в результате чего снизилась налоговая база по
налогу на прибыль организаций нефте- и газодобывающих компаний.
Для компенсации выпадающих доходов Астраханская область вынуждена
была осуществлять заимствования, которые повлекли увеличение долга Астраханской области.
Расходы на обслуживание долга Астраханской области по итогам 2015 года
составили 2132,9 млн рублей или 6,5 процента к расходам бюджета Астраханской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В 2016
году расходы на обслуживание долга Астраханской области составили 1860,3 млн
рублей или 6,4 процента к расходам бюджета Астраханской области, за исключением
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций. По итогам исполнения
бюджета Астраханской области за 2017 год расходы на обслуживание долга Астраханской области составили 1791 млн рублей или 6,6 процента к расходам бюджета
Астраханской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются
за счет субвенций.
Исходя из прогноза процентной ставки по действующим и вновь привлекаемым
кредитам кредитных организаций, а также объема долга Астраханской области расходы на обслуживание долга по итогам 2018 года составят 1000 млн рублей или 2,8 процента к расходам бюджета Астраханской области, за исключением объема расходов,
которые осуществляются за счет субвенций.
Значительное снижение расходов на обслуживание долга Астраханской области вызвано изменением структуры долга Астраханской области, увеличением по
итогам 2017 года задолженности перед федеральным бюджетом с одновременным
снижением задолженности по кредитам кредитных организаций. Кроме того, резкое
снижение расходов на обслуживание долга в 2018 году по сравнению с 2017 годом
обусловлено исполнением в 2017 году бюджета Астраханской области с профицитом
в объеме 2073,7 млн рублей, что позволило направить на погашение долга 1742,5 млн
рублей.
В целях сокращения расходов на обслуживание долга Астраханской области
проводится работа с банками-кредиторами путем направления обращений с предложением о снижении процентных ставок по действующим кредитным договорам.
По итогам 2017 года средневзвешенная ставка снижена с 11,76 процента годовых (с начала года) до 8,99 процента годовых на 01.01.2018. В первом полугодии 2018
года средневзвешенная процентная ставка по рыночным заимствованиям составляет
8,21 процента годовых (ключевая ставка Банка России, увеличенная на 1 процент).
Указанные мероприятия по сокращению стоимости кредитных ресурсов проводятся с целью реализации пункта 2 перечня поручений Президента Российской
Федерации по вопросам управления государственным долгом субъектов Российской
Федерации от 07.10.2017 № Пр-2048, а также во исполнение подпункта «е» пункта
11 постановления Правительства Российской Федерации от 13.12.2017 № 1531
«О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам».
Кроме того, с целью равномерного распределения погашения долга Астраханской области по времени вновь привлекаемые рыночные долговые обязательства
осуществляются на срок от 2 до 5 лет:
млн рублей
Прогноз 2018
Срок

Объем
долга

Прогноз 2019

Прогноз 2020

Прогноз 2021

УдельУдель- Объем Удель- Объем Удельный
ный вес Объем
вес долга ный вес долга
долга ный
вес (%)
(%)
(%)
(%)

1 год

1 000,0

9,6

900,0

8,5

682,8

6,4

350,1

2,9

2 года

2 000,4

19,2

1 578,6

14,9

1 783,0

16,9

1 700,0

14,1

3 года

4 400,0

42,4

3 400,0

32,2

3 400,0

32,2

4 022,2

33,3

5 лет

3 000,0

28,8

4 700,0

44,4

4 700,0

44,5

6 000,0

49,7

ИТОГО:

10 400,4

100,0

10 578,6

100,0

10 565,8

100,0

12 072,3

100,0

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Правительства Астраханской области
25.09.2018

№508-Пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.12.2008 № 606-Пр
В соответствии с Законом Астраханской области от
04.09.2007 № 52/2007-ОЗ «Об отдельных вопросах правового
регулирования муниципальной службы в Астраханской области»:
1. Внести в распоряжение Правительства Астраханской
области от 30.12.2008 № 606-Пр «О предельных нормативах
размеров оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В разделе 2 Положения о предельных нормативах
размеров оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы Астраханской области, утвержденного распоряжением (далее - Положение):
- в пункте 2.2 слова «территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области» заменить словами «Управления Федеральной
службы государственной статистики по Астраханской области
и Республике Калмыкия»;
- в пункте 2.3 слова «муниципальные должности» заменить словами «должности муниципальной службы».
1.2. Приложение 1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Вице-губернатор председатель Правительства
Астраханской области –
Р.Д. СУЛТАНОВ
Приложение к распоряжению Правительства
Астраханской области от 25.09.2018 №508-Пр
Приложение 1
к Положению
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАЗМЕРОВ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(в коэффициентном отношении к размеру должностного оклада специалиста 2
категории)

По состоянию на 01.01.2018 в структуре долга Астраханской области доля бюджетных кредитов в общем объеме долга Астраханской области составила 54,8 процента, на аналогичную дату 2016 года – 49,5 процента.
По итогам исполнения бюджета Астраханской области в 2018 году в структуре
долга Астраханской области доля бюджетных кредитов в общем объеме долга Астраханской области составит 55,9 процента.
Исходя из параметров соглашений о реструктуризации, Астраханская область
обязана ежегодно погашать реструктуризированную задолженность, в том числе: в
2018 и 2019 годах по 760,9 млн рублей или по 5 процентов от суммы основного долга,
сложившегося на 01.01.2018, в 2020 году – 1521,7 млн рублей или 10 процентов от
суммы основного долга, сложившегося на 01.01.2018, в 2021-2024 годах по 3043,5 млн
рублей или по 20 процентов от суммы основного долга, сложившегося на 01.01.2018.
Учитывая значительный объем бюджетных кредитов, подлежащих погашению
в 2021-2024 годах, Астраханской области необходимо будет рефинансировать бюджетные кредиты кредитами кредитных организаций, что приведет к росту рыночных
долговых обязательств и соответственно к расходам на обслуживание долга Астраханской области.
В целях сохранения устойчивости бюджетной системы Астраханской области и
обеспечения сбалансированности бюджета Астраханской области, сокращения долговой нагрузки на бюджет Астраханской области на территории Астраханской области
реализуются мероприятия по оздоровлению государственных финансов Астраханской
области на 2018-2021 годы (далее – мероприятия).
Реализация мероприятий позволит оздоровить государственные финансы
Астраханской области, повысить качество управления государственными и муниципальными финансами, эффективность и результативность бюджетных расходов.
По итогам реализации мероприятий в 2016 году бюджетный эффект от мобилизации доходов и оптимизации расходов бюджета Астраханской области составил
2169,1 млн рублей, в 2017 году – 304,7 млн рублей. Ожидаемый бюджетный эффект
от реализации мероприятий: в 2018 году – 2686,5 млн рублей, в 2019 году – 839,9 млн
рублей, в 2020 году – 669,1 млн рублей, в 2021 году – 739,0 млн рублей.

Перечень должностей муниципальной службы

3. Цели долговой политики Астраханской области
Реализация долговой политики осуществляется в соответствии со следующими
целями:
- доведение долговой нагрузки на бюджет Астраханской области до уровня
менее 50 процентов от суммы доходов бюджета Астраханской области без учета безвозмездных поступлений;
- оптимизация структуры долга Астраханской области в целях минимизации
стоимости его обслуживания;
- обеспечение исполнения своевременно и в полном объеме бюджетных обязательств Астраханской области;
- сохранение умеренной величины долга Астраханской области, обеспечивающей экономическую безопасность Астраханской области;
- повышение прозрачности управления долгом Астраханской области и доступности информации о государственном долге Астраханской области.
4. Задачи долговой политики Астраханской области
Задачами долговой политики являются:
- отказ от принятия новых расходных обязательств Астраханской области, не
обеспеченных источниками их гарантированного исполнения (доходами);
- сохранение репутации Астраханской области как надежного заемщика, безупречно и своевременно выполняющего финансовые обязательства;
- обеспечение своевременного и полного учета долговых обязательств Астраханской области;
- прозрачность управления долгом Астраханской области;
- минимизация стоимости обслуживания долга Астраханской области;
- равномерное распределение долговой нагрузки на бюджет Астраханской области во времени;
- мобилизация средств с целью погашения долга Астраханской области и сокращения его объема;
- обеспечение сокращения доли рыночных долговых обязательств Астраханской области.
5. Мероприятия по реализации долговой политики Астраханской области
Основными мероприятиями по управлению долгом Астраханской области
являются:
- управление рисками, связанными с осуществлением заимствований Астраханской области;
- своевременное исполнение долговых обязательств Астраханской области;
- привлечение долговых обязательств Астраханской области исключительно в
целях рефинансирования накопленной задолженности Астраханской области;
- использование механизмов оперативного управления долговыми обязательствами Астраханской области:
- корректировка сроков осуществления заимствований Астраханской области;
- сокращение объема заимствований Астраханской области с учетом результатов исполнения бюджета Астраханской области;
- использование механизма привлечения краткосрочных бюджетных кредитов
на пополнение остатков средств бюджета Астраханской области;
- направление дополнительных доходов, полученных при исполнении бюджета Астраханской области, на досрочное погашение долговых обязательств Астраханской области;
- оптимизация структуры долга Астраханской области в целях минимизации
стоимости его обслуживания путем осуществления эмиссии ценных бумаг Астраханской области в 2019 году;
- введение моратория на предоставление государственных гарантий Астраханской области до 01.01.2022.
6. Ожидаемые результаты долговой политики Астраханской области
Реализация предусмотренных настоящей долговой политикой мер позволит:
- планомерно сокращать долг Астраханской области с целью доведения его
объема к 2024 году до уровня не более 45 процентов от суммы доходов бюджета
Астраханской области без учета безвозмездных поступлений;
- поддерживать объем расходов на обслуживание долга Астраханской области
на уровне, не превышающем 5 процентов расходов бюджета Астраханской области,
за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- сохранить финансовую устойчивость бюджета Астраханской области;
- диверсифицировать объем долга Астраханской области в сторону увеличения долгосрочных обязательств (свыше 5 лет);
- оптимизировать структуру и объем долга Астраханской области с целью минимизации расходов на его обслуживание;
- обеспечить доступность информации о долге Астраханской области.

Группы муниципальных образований по оплате труда
в администрации городского
округа, муниципального района
Астраханской области
I

II

III

IV

Глава администрации (в случае замещения должности по контракту)

7,20

5,04

5,04

5,04

Вице-мэр, первый заместитель главы администрации

5,83

4,54

4,54

4,54

Заместитель главы администрации, мэра

5,40

4,20

4,20

4,20

Глава администрации городского района

5,40

-

-

-

Руководитель аппарата

4,32

3,50

3,50

3,50

Первый заместитель главы администрации городского района

4,80

-

-

-

Заместитель главы администрации городского
района

4,32

-

-

-

Начальник управления

4,23

3,29

3,29

3,29

Председатель комитета, председатель комитета
4,20
- главный градостроитель, начальник самостоятельного отдела

2,94

2,94

2,94

Заместитель руководителя аппарата

4,20

3,08

3,08

3,08

Заместитель начальника управления

3,96

2,96

2,96

2,96

Заместитель председателя комитета, начальника
самостоятельного отдела

3,74

2,64

2,64

2,64

Начальник отдела в составе комитета, управления

3,30

2,31

2,31

2,31

Заместитель начальника отдела в составе комитета, управления

2,75

1,93

1,93

1,93

Заведующий сектором в составе комитета, управления, самостоятельного отдела

2,60

1,82

1,82

1,82

Заведующий сектором отдела в составе комитета,
управления

2,40

1,68

1,68

1,68

Помощник главы муниципального образования-главы администрации, мэра, вице-мэра

2,85

2,03

2,03

2,03

Советник главы муниципального образования-главы администрации, мэра, вице-мэра

2,75

1,93

1,93

1,93

Главный специалист

2,10

1,47

1,47

1,47

Главный специалист-юрист

2,10

1,47

1,47

1,47

Помощник, советник первого заместителя главы
администрации

2,40

1,68

1,68

1,68

Ведущий специалист

1,80

1,26

1,26

1,26

Ведущий специалист-юрист

1,80

1,26

1,26

1,26

Специалист 1 категории

1,30

1,17

1,17

1,17

Специалист 2 категории

1,00

1,00

1,00

1,00

Перечень должностей муниципальной службы

Руководитель аппарата

Группы муниципальных образований по оплате труда в аппарате Совета, Городской Думы
городского округа Астраханской
области, Совета муниципального района Астраханской
области
I

II

III

IV

4,32

3,50

3,50

3,50

Руководитель структурного подразделения аппарата

4,20

2,94

2,94

2,94

Заместитель руководителя структурного подразделения аппарата

3,15

2,21

2,21

2,21

Помощник председателя

2,75

2,00

2,00

2,00

Главный специалист

2,10

1,47

1,47

1,47

Главный специалист- юрист

2,10

1,47

1,47

1,47

Ведущий специалист

1,80

1,26

1,26

1,26

Ведущий специалист-юрист

1,80

1,26

1,26

1,26

Специалист 1 категории

1,30

1,17

1,17

1,17

Специалист 2 категории

1,00

1,00

1,00

1,00

Перечень должностей муниципальной службы

Группы муниципальных образований по оплате труда в
контрольно-счетном органе
городского округа Астраханской
области, муниципального района Астраханской области
I

II

III

IV

Председатель контрольно-счетного органа муниципального образования

4,40

3,29

3,29

3,29

Заместитель председателя контрольно-счетного
органа муниципального образования

4,20

3,08

3,08

3,08

Аудитор контрольно-счетного органа муниципального образования

3,30

2,47

2,47

2,47

Главный специалист

2,10

1,47

1,47

1,47

Главный специалист-юрист

2,10

1,47

1,47

1,47

11 октября 2018 г.

№40

Главный инспектор

2,10

1,47

1,47

Ведущий специалист

1,80

1,26

1,26

1,26

Ведущий специалист-юрист

1,80

1,26

1,26

1,26

Ведущий инспектор

1,80

1,26

1,26

1,26

Специалист 1 категории

1,30

1,17

1,17

1,17

Перечень должностей муниципальной службы

Группы муниципальных образований по оплате
труда в аппарате избирательной комиссии городского округа Астраханской области
I

II

Руководитель структурного подразделения аппарата

4,20

2,94

Заместитель руководителя структурного подразделения аппарата

3,15

2,21

Главный специалист

2,10

1,47

Главный специалист-юрист

2,10

1,47

Ведущий специалист

1,80

1,26

Ведущий специалист- юрист

1,80

1,26

Специалист 1 категории

1,30

1,17

Перечень должностей муници- Группы муниципальных образований по оплате труда в аппарате изпальной службы
бирательной комиссии муниципального района Астраханской области
III

IV

Главный специалист

1,47

1,47

Главный специалист-юрист

1,47

1,47

Ведущий специалист

1,26

1,26

Ведущий специалист- юрист

1,26

1,26

Специалист 1 категории

1,17

1,17

Перечень должностей муниципальной
службы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1,47

Правительства Астраханской области
03.10.2018

№414-П

О ПЕРЕЧНЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ
ФОНДАМИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ
ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

В целях реализации части 13 статьи 15.1 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной
власти Астраханской области и территориальными государственными внебюджетными фондами Астраханской области,
предоставление которых посредством комплексного запроса
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Астраханской области не
осуществляется.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ
УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 03.10.2018 №414-П

Перечень
государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Астраханской области и территориальными
государственными внебюджетными фондами Астраханской области, предоставление которых посредством комплексного запроса в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Астраханской области не осуществляется

Группы муниципальных образований по оплате труда в
иных органах городского округа Астраханской области,
муниципального района Астраханской области
I

II

III

IV

Руководитель иного органа

4,40

3,29

3,29

3,29

Заместитель руководителя иного органа

4,20

2,96

2,96

2,96

Начальник отдела

3,30

2,31

2,31

2,31

Заместитель начальника отдела

2,75

1,93

1,93

1,93

Заведующий сектором

2,40

1,82

1,82

1,82
1,47

№
п/п

Наименование государственной услуги (услуги)

1

Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Астраханской области

Наименование исполнительного
органа государственной власти
Астраханской области, территориального органа государственного внебюджетного фонда
Астраханской области
Министерство промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области

Главный специалист

2,10

1,47

1,47

Главный специалист- юрист

2,10

1,47

1,47

1,47

2

Установление опеки или попечительства в отношении недееспособных или не полностью дееспособных граждан

Ведущий специалист

1,80

1,26

1,26

1,26

3

Выдача заключения о возможности (невозможности) быть усыновителем

4

Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства, строительство, реконструкцию которых планируется осуществлять на территории двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)

5

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

6

Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного транспортного средства, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на два процента превышают допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось, и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут,
часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)
Астраханской области, при условии, что маршрут указанного транспортного средства проходит в границах Астраханской области
и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных
дорог

7

Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции

8

Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов

9

Лицензирование медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра
«Сколково»)

Министерство здравоохранения
Астраханской области
Агентство по занятости населения Астраханской области16

Ведущий специалист- юрист

1,80

1,26

1,26

1,26

Специалист 1 категории

1,30

1,17

1,17

1,17

Специалист 2 категории

1,00

1,00

1,00

1,00

Перечень должностей
муниципальной службы

Группы муниципальных образований по оплате труда в
администрации городского, сельского поселения Астраханской области
V

VI

VII

VIII

IX

X

Глава администрации (в случае замещения
должности по контракту)

4,68

4,32

3,60

3,24

2,88

2,88

Заместитель главы администрации

4,21

3,60

3,00

2,70

2,40

2,40

Начальник отдела, начальник отдела главный градостроитель

2,31

2,31

2,10

1,98

1,68

1,68

Заведующий сектором

2,05

1,89

1,58

1,51

1,42

1,42

Уполномоченный представитель администрации муниципального образования

2,05

1,89

1,58

1,51

1,42

1,42

Заместитель начальника отдела

1,56

1,44

1,32

1,32

1,32

1,32

Помощник главы муниципального образования-главы администрации

1,85

1,71

1,43

1,43

1,43

1,43

10

Информирование о положении на рынке труда в Астраханской области

Главный специалист

1,36

1,36

1,26

1,26

1,26

1,26

11

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников

12

Организация проведения оплачиваемых общественных работ

13

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих
среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые

14

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда

15

Психологическая поддержка безработных граждан

16

Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность
для трудоустройства по направлению органов службы занятости

17

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования

18

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности

19

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей
государственной регистрации

20

Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными

21

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

22

Предоставление государственного имущества в безвозмездное пользование без проведения торгов

23

Предоставление государственного имущества в аренду без проведения торгов

24

Предоставление в аренду или собственность земельных участков, находящихся в государственной собственности Астраханской
области, без проведения торгов

25

Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной собственности Астраханской области

26

Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, находящихся в государственной собственности
Астраханской области

27

Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной собственности Астраханской области

28

Государственная регистрация заключения брака (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги)

29

Государственная регистрация расторжения брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних
детей (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги)

30

Прием заявления о выдаче повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния или иного
документа, подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, и их
выдача

31

Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца

32

Выдача бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также занесенных в Красную книгу Российской Федерации

33

Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории
Астраханской области, в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование

34

Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории
Астраханской области, в пользование на основании договоров водопользования

35

Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию которого планируется
осуществлять в границах особо охраняемой природной территории регионального значения Астраханской области (за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов)

36

Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию которого планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной территории регионального значения Астраханской области (за
исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов)

Главный специалист-юрист

1,36

1,36

1,26

1,26

1,26

1,26

Ведущий специалист

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

Ведущий специалист -юрист

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

Специалист 1 категории

1,07

1,07

1,07

1,07

1,07

1,07

Специалист 2 категории

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Перечень должностей
муниципальной службы

Группы муниципальных образований по оплате труда в аппарате Совета
городского,
сельского поселения Астраханской области
V

VI

VII

VIII

IX

X

Руководитель аппарата

2,73

2,52

2,10

1,98

1,68

1,68

Главный специалист

1,36

1,36

1,26

1,26

1,26

1,26

Главный специалист-юрист

1,36

1,36

1,26

1,26

1,26

1,26

Ведущий специалист

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17
1,17

Ведущий специалист-юрист

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

Специалист 1 категории

1,07

1,07

1,07

1,07

1,07

1,07

Специалист 2 категории

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Перечень должностей
муниципальной службы

Группы муниципальных образований по оплате
труда в контрольно-счетном органе городского, сельского поселения Астраханской области
V

VI

VII

VIII

IX

X

Председатель контрольно-счетного органа
муниципального образования

3,25

2,82

2,35

2,22

1,88

1,88

Заместитель председателя контрольно-счетного органа муниципального образования

3,10

2,69

2,24

2,12

1,79

1,79

Аудитор контрольно-счетного органа муниципального образования

2,44

2,11

1,76

1,66

1,41

1,41

Главный специалист

1,36

1,36

1,26

1,26

1,26

1,26

Главный специалист-юрист

1,36

1,36

1,26

1,26

1,26

1,26

Главный инспектор

1,36

1,36

1,26

1,26

1,26

1,26

Ведущий специалист

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

Ведущий специалист-юрист

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

Ведущий инспектор

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

Перечень должностей
муниципальной службы

Группы муниципальных образований по
оплате труда в аппарате избирательной
комиссии городского, сельского поселения
Астраханской области
V

VI

VII

VIII

IX

X

Главный специалист

1,36

1,36

1,26

1,26

1,26

1,26

Главный специалист-юрист

1,36

1,36

1,26

1,26

1,26

1,26

Ведущий специалист

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

Ведущий специалист-юрист

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

Специалист 1категории

1,07

1,07

1,07

1,07

1,07

1,07

Перечень должностей
муниципальной службы

Группы муниципальных образований по
оплате труда в иных органах городского,
сельского поселения Астраханской области
V

VI

VII

VIII

IX

X

Руководитель иного органа

2,97

2,52

2,10

1,96

1,68

1,68

Заместитель руководителя иного органа

2,23

1,89

1,58

1,50

1,50

1,50

37

Предоставление лесных участков в безвозмездное пользование

Начальник отдела

1,94

1,65

1,38

1,38

1,38

1,38

38

Предоставление лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование

Заместитель начальника отдела

1,69

1,44

1,30

1,30

1,30

1,30

Главный специалист

1,36

1,36

1,26

1,26

1,26

1,26

39

Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование
лесов

40

Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия

41

Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия

Главный специалист-юрист

1,36

1,36

1,26

1,26

1,26

1,26

Ведущий специалист

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

Ведущий специалист-юрист

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

Специалист 1 категории

1,07

1,07

1,07

1,07

1,07

1,07

Специалист 2 категории

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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Министерство социального
развития и труда Астраханской
области
Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

Министерство
экономического
развития Астраханской области

Агентство по управлению государственным имуществом
Астраханской области

Служба записи актов гражданского состояния Астраханской
области

Служба природопользования
и охраны окружающей среды
Астраханской области

Служба государственной охраны
объектов культурного наследия
Астраханской области
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РУКОВОДИТЕЛЬ
СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О ПРИЗНАНИИ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ,
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПРИГОДНЫМ (НЕПРИГОДНЫМ) ДЛЯ
ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН, А ТАКЖЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ

02.10.2018
№32-р
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
(КАРАНТИНА)
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии» и подпунктом 2.4.3 пункта 2.4 Порядка установления и отмены ограничительных мероприятий (карантина) на территории Астраханской области, утвержденного постановлением Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 и представлением главного государственного ветеринарного инспектора по территории Камызякского и Приволжского районов от 01.10.2018
№ ВБ/03-314:
1. Установить на территории крестьянского фермерского хозяйства Джураева Асхаба Абасовича муниципального образования «Татаробашмаковский сельсовет» Приволжского района Астраханской области (далее - неблагополучный пункт) ограничительные мероприятия (карантин) по
бруцеллезу крупного рогатого скота на срок 550 календарных дней.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
- провоз (прогон) животных через неблагополучный пункт, ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых к бруцеллезу животных;
- заготовку на территории неблагополучного пункта племенных и пользовательных животных,
сена, соломы и других грубых кормов для вывоза;
- продажу населению для выращивания и откорма больных (положительно реагирующих) и
других животных, содержащихся на территории неблагополучного пункта;
- закуп сельскохозяйственных животных у населения неблагополучного пункта;
- совместный выпас, водопой и иной контакт поголовья неблагополучного пункта со здоровыми животными;
- использование пастбищных участков, непроточных водоемов для здорового скота в течение 3-х месяцев после прекращения поения, выпаса животных, больных (положительно реагирующих) бруцеллезом;
- использование больных (положительно реагирующих) бруцеллезом сельскохозяйственных
животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада;
- убой больных (положительно реагирующих) бруцеллезом сельскохозяйственных животных
на территории неблагополучного пункта;
- вывоз молока и молочных продуктов за пределы неблагополучного пункта, а в его пределах - использование в пищу некипяченого молока.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота.
4. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации службы ветеринарии Астраханской области:
- направить настоящее распоряжение не позднее 7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской области.
- разместить настоящее распоряжение на официальном сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети Интернет http://vet.astrobl.ru;
- обеспечить направление копии распоряжения в агентство связи и массовых коммуникаций
Астраханской области для его официального опубликования и поставщикам справочно-правовых
систем «КонсультантПлюс», ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ», «ГАРАНТ», ЗАО НПП «Астрахань-ГарантСервис».

И.о. руководителя службы ветеринарии Астраханской области –
главный государственный ветеринарный инспектор
Астраханской области
Ю.В. ЕВТЕЕВ

УТВЕРЖДЕН распоряжением и.о. руководителя службы ветеринарии главного государственного ветеринарного инспектора
Астраханской области от 02.10.2018 № 32-р
План
мероприятий по ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

В соответствии с пунктом 49 постановления Правительства Российской Федерации от
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции»:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
2. Организационно-контрольному отделу управления правового, кадрового и
организационно-контрольного обеспечения деятельности министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области:
- в течение трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования в средствах массовой информации;
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения поставщикам справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО
«Информационный центр «КонсультантСервис» для включения в электронные базы данных;
- в десятидневный срок со дня принятия настоящего распоряжения разместить его
на официальном сайте министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» https://
minstroy.astrobl.ru.
И.о. заместителя председателя Правительства Астраханской области министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области
О.В. ГУЖВИНСКИЙ
Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале
правовой информации органов государственной власти pravo.gov.ru 05.10.2018.
Утвержден распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области от 02.10.2018 № 179
Порядок
принятия решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным)
для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области (далее - министерство) решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции государственного жилищного фонда Астраханской области (далее - решение).
2. Основанием для принятия решения является заключение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений государственного жилищного фонда Астраханской области и иных жилых помещений (далее – заключение).
3. Заключение межведомственной комиссии регистрируется в министерстве в день его поступления и в порядке, установленном для регистрации входящих документов, направляется на рассмотрение в департамент строительства министерства.
4. Должностное лицо департамента строительства министерства в течение трех рабочих дней со дня регистрации рассматривает заключение и прилагаемые к нему документы и готовит проект распоряжения министерства, содержащий решение, предусмотренное абзацем седьмым пункта 7 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, а также указание о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или
о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.
5. Проект распоряжения направляется заинтересованным органам государственной власти Астраханской области на согласование.
6. Согласованный проект распоряжения представляется на подпись заместителю председателя Правительства Астраханской области – министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области не позднее 30 дней со дня
регистрации заключения в министерстве.
7. Подписанное распоряжение направляется заинтересованным органам государственной власти Астраханской области
для его реализации и в межведомственную комиссию.
8. Учет и хранение распоряжений, а также прилагаемых к ним документов осуществляется в установленном в министерстве порядке.

1

2
Не допускать к работе лиц, не достигших 18-летнего возраста, беременных и кормящих женщин, сезонных рабочих, больных острыми и хроническими (в стадии обострения) заболеваниями, больных
бруцеллезом, работников, не прошедших инструктаж по соблюдению требований безопасности

в течение всего времени до полной ликвидации болезни и снятия
ограничительных мероприятий
(карантина)

Владелец животных неблагополучного пункта

1.1.

Провести инструктаж по соблюдению требований
безопасности для лиц, занятых уходом за больным
(положительно реагирующим) поголовьем крупного рогатого скота

немедленно

Ветеринарные специалисты государственного бюджетного учреждения
Астраханской области (далее - ГБУ АО)
«Приволжская районная ветеринарная станция»

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

2.

Провести нумерацию (биркование) всего имеющегося поголовья крупного рогатого скота, составить
опись по половозрастным группам

немедленно

Ветеринарные специалисты ГБУ АО
«Приволжская районная ветеринарная
станция», владелец животных неблагополучного пункта

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2.1.

Обеспечить сохранность бирок, установленных на
животных

в течение всего времени до полной ликвидации болезни и снятия
ограничительных мероприятий
(карантина)

Владелец животных неблагополучного пункта

в течение всего времени
до полной ликвидации
болезни и снятия ограничительных мероприятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО
«Приволжская районная ветеринарная станция»

Обеспечить дезинфицирующими средствами для
заправки дезковриков
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4.

Определить место для сбора и обеззараживания навоза

во время ограничительных мероприятий
(карантина)

Владелец животных неблагополучного пункта

5.

Изолировать и сдать положительно реагирующих
на бруцеллез животных вместе с приплодом на санитарную бойню

изолировать немедленно и сдать в течение
15 дней

Владелец животных неблагополучного пункта

6.

Исследовать другие виды животных на бруцеллез
в неблагополучном пункте

в течение 10 дней с момента установления
ограничительных мероприятий (карантина) и
перед их снятием

Ветеринарные специалисты ГБУ АО
«Приволжская районная ветеринарная
станция», владелец животных неблагополучного пункта

6.1.

Всех выявленных бруцеллезом собак и безнадзорных подвергнуть умерщвлению, трупы со шкурой
уничтожить путем сжигания

по факту выявления

Ветеринарные специалисты ГБУ АО
«Приволжская районная ветеринарная
станция», владелец животных неблагополучного пункта

7.

Провести дезинфекцию помещений и территорий
для содержания животных

по факту сдачи положительно реагирующего на
бруцеллез скота на санитарную бойню

Ветеринарные специалисты ГБУ АО
«Приволжская районная ветеринарная
станция», владелец животных неблагополучного пункта

8.

Провести вакцинацию и ревакцинацию поголовья
крупного рогатого скота против бруцеллеза

в установленные «Наставлением по применению вакцины против
бруцеллеза» сроки

Ветеринарные специалисты ГБУ АО
«Приволжская районная ветеринарная
станция», владелец животных неблагополучного пункта

9.

Исследовать на бруцеллез все поголовье крупного
рогатого скота с 4-месячного возраста до получения двух подряд отрицательных результатов серологических исследований

в установленные «Наставлением по применению вакцины против
бруцеллеза» сроки

Ветеринарные специалисты ГБУ АО
«Приволжская районная ветеринарная
станция», владелец животных неблагополучного пункта

10.

Разработать и утвердить план проведения заключительной дезинфекции в соответствии с «Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора»

после получения двух
подряд отрицательных
результатов серологических
исследований

Начальник инспекции по территории
Камызякского и Приволжского районов- главный государственный ветеринарный инспектор Камызякского и Приволжского районов

11.

Провести очистку и уборку помещений и территорий для содержания животных от навоза, постилки
и остатков корма от животных, больных или подозрительных по заболеванию бруцеллезом для проведения дезинфекции.
Обеззараживание навоза производить биологическим или физическим способами в порядке, предусмотренном рекомендациями по обеззараживанию
навоза в хозяйствах, неблагополучных по бруцеллезу и туберкулезу

Перед снятием ограничительных мероприятий
(карантина)

Владелец животных неблагополучного пункта

12.

Провести комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий, заключительную дезинфекцию и дератизацию

Перед снятием ограничительных мероприятий
(карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО
«Приволжская районная ветеринарная
станция», владелец животных неблагополучного пункта

6

04.10.2018

№8

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.03.2015 №6
В соответствии с постановлением Губернатора Астраханской области от 11.05.2018
№ 38 «О внесении изменения в постановления Губернатора Астраханской области от
03.08.2011 № 268» служба ветеринарии Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы ветеринарии Астраханской области от 23.03.2015
№ 6 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы в службе
ветеринарии Астраханской области, при замещении которых государственные гражданские
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
следующие изменения:
1.1. В Перечне должностей государственной гражданской службы Астраханской области в службе ветеринарии 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, утвержденном постановлением (далее - Перечень):
- пункт 14 изложить в новой редакции:
«14. Начальник отдела сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации.».
- пункт 21 изложить в новой редакции:
«21. Главный специалист отдела сопровождения государственных информационных
систем, обработки и защиты информации.».
2. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации (Мухина Т.П.):
- направить настоящее постановление не позднее 7 рабочих дней со дня подписания в
прокуратуру Астраханской области;
- направить настоящее постановление в 7-дневный срок после его принятия в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области;
- разместить настоящее постановление на официальном сайте службы ветеринарии
Астраханской области в сети Интернет http://vet.astrobl.ru;
- обеспечить направление копии постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для его официального опубликования и поставщикам
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ЗАО «Телеком-Скиф», «Гарант» ЗАО НЛП
«Астрахань-Гарант-Сервис».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя службы
Ю.В. ЕВТЕЕВ

11 октября 2018 г.

№40

МИНИСТЕРСТВО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2018

№12-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.12.2015 № 25-п
В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации и Астраханской области министерство физической
культуры и спорта Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление министерства физической культуры
и спорта Астраханской области от 25.12.2015 № 25-п «Об утверждении порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации,
созданные Астраханской областью и осуществляющие спортивную
подготовку» следующие изменения:
В Порядке приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Астраханской областью и осуществляющие спортивную подготовку, утвержденного постановлением:
- абзацы шестой, седьмой пункта 2.7 раздела 2 признать утратившими силу;
- раздел 5 признать утратившим силу.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения министерства
направить копию настоящего Постановления:
- в трехдневный срок со дня принятия в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия в «КонсультантПлюс»
ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «Гарант» ЗАО НПП «Астрахань-ГарантСервис» для включения в справочно-правовые системы;
- в семидневный срок со дня принятия в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области;
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской области.
3. Постановление вступает в силу через 10 дней со дня его
официального опубликования.

И.о. министра
М.А. ФИДУРОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти pravo.gov.ru 05.10.2018.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

27.09.2018

№358/9

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 02/314-6 «О внесении изменения в Закон Астраханской области «Об административных правонарушениях», внесенный депутатами Думы Астраханской области Р.В. Поповым, В.Л. Ланцманом, Д.В. Носенко, Дума
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении
изменения в Закон Астраханской области «Об административных правонарушениях».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Принят Думой Астраханской области 27 сентября 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 22 июня 2016 г.
№ 41/2016-ОЗ «Об административных правонарушениях» изменение, дополнив его статьей 131 следующего содержания:
«Статья 131. Размещение механических транспортных
средств и (или) прицепов к ним на детских, спортивных площадках, территориях, занятых зелеными насаждениями
Размещение механических транспортных средств и (или)
прицепов к ним на детских, спортивных площадках, территориях,
занятых зелеными насаждениями, в случае, если запрет на это
установлен правилами благоустройства территории муниципального образования, –
влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных
лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц –
от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
Примечание. Под механическими транспортными средствами в настоящей статье следует понимать транспортные средства,
приводимые в движение двигателем, в том числе любые тракторы и самоходные машины.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после
дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Губернатора
Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ
г. Астрахань
4 октября 2018 г.
Рег. № 91/2018-ОЗ

№40

11 октября 2018 г.

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2018
№24
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТОВ
О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
СОСТОЯНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И
ОРГАНИЗАЦИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА
В соответствии с Законом Астраханской области от
03.07.2009 № 49/2009-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Астраханской области отдельными государственными полномочиями Астраханской области по поддержке сельскохозяйственного производства» и в целях своевременного представления сводной отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса Астраханской
области за 9 месяцев 2018 года в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации министерство сельского
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, зарегистрированным и (или) осуществляющим свою деятельность на территории муниципальных районов Астраханской области, представить в орган местного самоуправления
соответствующего муниципального района Астраханской области отчет о финансово-экономическом состоянии за 9 месяцев 2018 года по формам отчетности, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27.08.2018 № 386 «Об утверждении форм отчетности за 9 месяцев 2018 года» (далее – приказ) до 01.11.2018.
2. Рекомендовать сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, зарегистрированным и (или) осуществляющим свою
деятельность на территории муниципального образования «Город Астрахань», представить отчет о финансовоэкономическом состоянии за 9 месяцев 2018 года в министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области (далее-министерство) по формам отчетности, утвержденным приказом, до 01.11.2018 в электронном виде или на бумажном носителе.
3. Государственным предприятиям Астраханской области, подведомственным министерству, представить отчет о
финансово-экономическом состоянии за 9 месяцев 2018
года в министерство по формам отчетности, утвержденным
приказом, до 05.11.2018 в электронном виде или на бумажном носителе.
4. Органам местного самоуправления муниципальных
районов Астраханской области обеспечить представление
сводной отчетности о финансово-экономическом состоянии
сельскохозяйственных товаропроиз-водителей и организаций агропромышленного комплекса соответствующих муниципальных районов Астраханской области за 9 месяцев
2018 года по формам отчетности, утвержденным приказом,
в министерство до 05.11.2018.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления
муниципальных районов Астраханской области довести настоящее постановление до сведения сельскохозяйственных
товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса, зарегистрированных и (или) осуществляющих
свою деятельность на территории соответствующих муниципальных районов Астраханской области.
6. Государственному казенному учреждению Астраханской области «Управление по техническому обеспечению
деятельности министерства сельского хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской области» до 13.11.2018:
- обеспечить формирование сводной отчетности о
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропро-мышленного комплекса за 9 месяцев 2018 года
(далее – сводная отчетность) в соответствии с формами отчетности, утвержденными приказом;
- согласовать сводную отчетность с заинтересованными структурными подразделениями министерства и представить на подпись заместителю председателя Правительства Астраханской области – министру сельского хозяйства
и рыбной промышленности Астраханской области.
7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области - министра сельского
хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области
А.Н. ГАЛКИН
_______________________
Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru
04.10.2018.

Кадастровый инженер Ефремова Т.Н., квалификационный аттестат
№30-10-50, почтовый адрес: Астраханская обл., Лиманский район, п.
Лиман, ул. Комсомольская, 106, Lim_zem@mail.ru, тел. 8-85147-2-3344, извещает участников долевой собственности бывшего колхоза
"40 лет Октября", на земельный участок с КН 30:07:221401:26, расположенный по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, в границах
МО «Проточенский сельсовет», о проведении согласования проекта
межевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, в 2,7 км северо-восточнее с. Проточное, в 10,6 км юго-западнее с. Камышово , площадью 26,8 га, выделяемых в счет земельных долей. Предметом согласования является
размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Печерин В.Ф., почтовый адрес:
Астраханская обл., Лиманский район, с. Проточное, ул. Октябрьская,
14, контактный телефон 89275617368. Ознакомиться с проектом межевания, а также направить предложения о доработке можно по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного
участка также направлять по адресу: Астраханская обл., Лиманский
район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

27.09.2018
№357/9
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОЭФФИЦИЕНТА, ОТРАЖАЮЩЕГО
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
РЫНКА ТРУДА, НА 2019 ГОД»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/324-6 «Об установлении на территории
Астраханской области коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, на 2019 год», внесенный
Губернатором Астраханской области А.А. Жилкиным, Дума
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «Об установлении на территории Астраханской области коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда,
на 2019 год».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОЭФФИЦИЕНТА, ОТРАЖАЮЩЕГО
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
РЫНКА ТРУДА, НА 2019 ГОД
Принят Думой Астраханской области 27 сентября 2018 года
Статья 1
В соответствии с пунктом 3 статьи 2271 Налогового кодекса Российской Федерации установить на территории Астраханской области коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, на 2019
год в размере 1,838.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца после дня его официального опубликования, но не ранее первого числа
очередного налогового периода по налогу на доходы физических лиц.
Временно исполняющий обязанности Губернатора
Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ
г. Астрахань
4 октября 2018 г.
Рег. № 90/2018-ОЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

27.09.2018
№365/9
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 202 ЗАКОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 02/329-6 «О внесении изменений в статью 202 Закона Астраханской области «О государственной
гражданской службе Астраханской области», внесенный депутатом Думы Астраханской области Д.В. Мазаевым, Дума
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении
изменений в статью 202 Закона Астраханской области «О государственной гражданской службе Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 202
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 27 сентября 2018 года
Статья 1
В наименовании и тексте статьи 202 Закона Астраханской области от 9 сентября 2005 г. № 48/2005-ОЗ «О государственной гражданской службе Астраханской области» слова «договора о целевом приеме или» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Временно исполняющий обязанности Губернатора
Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ
г. Астрахань
4 октября 2018 г.
Рег. № 94/2018-ОЗ

7

На основании Федерального закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» администрация муниципального
образования «Рабочий поселок Лиман» опубликовывает
список лиц, земельные доли которых могут быть
признаны невостребованными. Общее собрание
участников долевой собственности колхоза
им. Ленина состоится в 10.00 15.01.2019 года
в здании администрации МО «Лиманский район».
1. Авдеев Дмитрий Исаевич
2. Авдеев Дмитрий Федорович
3. Андросов Аркадий Арсентьевич
4. Авдеева Александра Федоровна
5. Авдеев Василий Михайлович
6.Авдеев Константин Фролович
7. Анцупов Георгий Федорович
8. Авдеева Таисия Александровна
9. Аджигаров Иван Мухлаевич
10. Боднянов Петр Сарангович
11. Быкова Нина Даниловна
12. Беккер Давид Романович
13. Быкова Агрепина Михайловна
14. Бочарников Владимир Артемьевич
15. Быков Николай Иванович
16. Быкова Агрепина Михайловна
17. Босхомджиев Андрей Настаевич
18. Бембеева Евгения Сангаджиевна
19. Белькеев Бодман Цеденович
20. Бакеев Николай Наранович
21. Гуськов Иван Григорьевич
22. Гуськов Петр Иванович
23. Горяева Галина Утнасуновна
24. Дюйсалиев Мажит Аленович
25. Емикова Елизавета Яковлевна
26. Иващенко Павел Васильевич
27. Иванова Александра Андреевна
28. Косенко Илья Степанович
29. Каюмов Назиб Шакирович
30. Козаченко Петр Сергеевич
31. Козаченко Антонина Семеновна
32. Конопля Любовь Герасимовна
33. Колесников Алексей Васильевич
34. Князева Екатерина Филипповна
35. Кекшаева Наталья Убушаевна
36. Кокуева Борга Хаперовна
37. Лихоманов Владимир Васильевич
38. Лукьянова Мария Егоровна
39. Лукьянов Николай Никонорович
40. Лялин Иван Прокопьевич
41. Лялина Анна Дмитриевна
42. Лиджи-Горяев Очир Лиджиевич
43. Лиджи-Горяева Анна Цереновна
44. Лиджиева Кукша Нимеевна
45. Меркитанова Колтан Хоскаевна
46. Мучкаева Аля Хякеевна
47. Майоров Сергей Цебекович
48. Манджиева Таисия Манджиевна
49. Мусаева Малика Халидовна
50. Натыров Бюткю Цебекович
51. Никишаев Василий Филиппович
52. Орзаева Анна Францевна
53. Орзаев Павел Нимеевич
54. Писарев Петр Семенович
55. Полянский Фрол Николаевич
56. Перешивкин Василий Макарович
57. Перешивкина Раиса Карповна
58. Смолянинова Анна Михайловна
59. Синельникова Евдокия Александровна
60. Синельникова Валентина Андреевна
61. Сологубова Александра Михайловна
62. Саблина Таисия Дмитриевна
63. Сушков Иван Карпович
64. Савенкова Варвара Филипповна
65. Сангаджиев Эрдни-Горя Лиджигоряевич
66. Сангаджиева Евдокия Очаевна
67. Сарангов Наран Цебекович
68. Савенкова Варвара Матвеевна

На основании Федерального закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» администрация МО «Рабочий поселок Лиман»
опубликовывает список лиц, земельные доли
которых могут быть признаны невостребованными. Общее
собрание участников долевой собственности колхоза «Маяк»
состоится в 10.00 15.01.2019 года в здании администрации
МО «Лиманский район».
1. Аверин Николай Куприянович
2. Аверина Таисия Ивановна
3. Агафонов Федор Михайлович
4. Агафонова Раиса Гавриловна
5. Андрющенко Людмила Яковлевна
6. Артамонова Анна Николаевна
7. Астафьев Николай Георгиевич
8. Астафьева Любовь Степановна
9. Беляева Галина Федоровна
10. Бихтякова Мария Яковлевна
11. Бихтякова Таисия Кузьминична
12. Бихтяков Георгий Николаевич
13. Бочкарев Алексей Иванович
14. Бурлаков Юрий Михайлович
15. Бурлакова Анна Васильевна
16. Васильев Михаил Васильевич
17. Воронина Нина Вячеславовна
18. Воронин Валерий Борисович
19. Гладилина Елизавета Ивановна
20. Гладилин Егор Иванович
21. Гребенщиков Иван Михайлович
22. Григорьева Таисия Михайловна
23. Гуляева Клавдия Осиповна
24. Демидова Прасковья Александровна
25. Дмитриев Виктор Павлович
26. Донская Мария Александровна
27. Ельцов Владимир Николаевич
28. Еремеев Виктор Григорьевич
29. Завиткова Антонина Степановна
30. Завьялова Вера Ивановна
31. Завьялов Федор Осипович
32. Завьялов Николай Осипович
33. Завьялова Екатерина Григорьевна
34. Зайцев Валентин Фролович
35. Зайцева Евгения Васильевна
36. Знаков Анатолий Гаврилович
37. Зуева Марина Павловна
38. Зыкова Капитолина Александровна
39. Калинин Владимир Павлович
40. Калинина Галина Егоровна
41. Калинина Ольга Павловна
42. Калюжная Евдокия Федоровна
43. Калюжная Вера Сергеевна
44. Кириченко Екатерина Дмитриевна
45. Коровина Тамара Григорьевна
46. Краснова Надежда Владимировна
47. Кузьмин Борис Николаевич
48. Кузнецова Лидия Федоровна
49. Кузнецов Олег Владимирович
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69. Тырсова Марфа Ивановна
70. Тырсов Петр Васильевич
71. Тряпьева Варвара Николаевна
72. Толстов Яков Мифодьевич
73. Толхаев Василий Кириллович
74. Утешев Тимофей Иванович
75. Холгаев Борис Ямодаевич
76. Хургчеев Убуш Натырович
77. Ханов Петр Гаврилович
78. Холупко Сергей Гаврилович
79. Холупко Мария Трофимовна
80. Чаркин Аркадий Петрович
81. Шевченко Павел Филиппович
82. Шевченко Тамара Андреевна
83. Шевченко Анна Ивановна
84. Шевченко Елена Акимовна
85. Шевченко Вера Андреевна
86. Шевченко Анна Филипповна
87. Шевченко Александр Степанович
88. Шевченко Николай Георгиевич
89. Авдеева Александра Сергеевна
90. Авдеев Петр Васильевич
91. Багутов Цебек Убуши Гордышевич
92. Гуськова Нина Яковлевна
93. Кудряшов Виктор Иванович
94. Кувакова Тамара Александровна
95. Тырсова Галина Алексеевна
96. Умаханова Нарижат Умахановна
97. Федорычев Виктор Федорович
98. Шевченко Василий Иванович
99. Холупко Алексей Сергеевич
100. Холупко Григорий Сергеевич
101. Холупко Людмила Михайловна
102. Авдеев Владимир Иванович
103. Уланова Надежда Николаевна
104. Косенко Илья Степанович
105. Шевченко Владимир Филиппович
106. Емиков Петр Николаевич
107. Шальнов Петр Максимович
108. Логвиненко Анатолий Александрович
109. Авдеев Виктор Андреевич
110. Запарин Борис Григорьевич
111. Плиев Асадула Магомедович
112. Магомедова Джума Гасановна
113. Афанасьев Николай Илларионович
114. Савенков Алексей Юрьевич
115. Князев Иван Григорьевич
116. Богутов Цебек Гордышевич
117. Гуськова Вера Михайловна
118. Лелеков Михаил Васильевич
119. Кекшаев Владимир Эрдни-Горяевич
120. Гусев Анатолий Александрович
121. Аджигарова Вера Ивановна
122. Элдышев Николай Александрович
123. Эрднеев Николай Очаевич
124. Магомедрасулов Абдусалам Омарович
125. Маллаев Мала Ибрагимович
126. Малаева Сурия Джамиевна
127. Маллаева Аминат Омаровна
128. Магомедов Магомед Хазбулатович
129. Магомедова Хамиз Гасеновна
130. Магомедов Хазбулат Магомедович
131. Платонов Геннадий Васильевич
132. Магомедалиев Магомед Гасанович
133. Умаханова Нарижат Умахановна
134. Абдурашидова Саният Алибековна
135. Касимов Зиннур
136. Федорычев Виктор Федорович
137. Чухраев Иван Андреевич
138. Бедиева Шайман Хасановна
139. Плахов Александр Федорович
140. Бокарев Александр Дмитриевич
141. Дельмончинский Александр Александрович
142. Хулиев Магомед Магомедович
143. Немцев Владимир Викторович
144. Девяткин Валентин Иванович
Глава МО «Рабочий поселок Лиман»
ЧЕРНЫШОВ А.А.

50. Кузьмин Алексей Борисович
51. Кузьмина Галина Афанасьевна
52. Кузьмина Мария Михайловна,
53. Куранова Елена Александровна
54. Кухаркина Вера Акимовна
55. Ляпин Иван Васильевич
56. Маркина Наталья Кузьминична
57. Максяшин Иван Афанасьевич
58. Меркина Римма Яковлевна
59. Никитина Зинаида Ивановна
60. Никитин Александр Иванович
61. Никитина Раиса Андреевна
62. Никишов Алексей Александрович
63. Осипенко Анна Ивановна
64. Очередко Вениамин Михайлович
65. Павлова Вера Петровна
66. Панов Михаил Андреевич
67. Плотникова Людмила Ивановна
68. Плотников Владимир Иванович
69. Плотников Иван Александрович
70. Плотников Сергей Владимирович
71. Привалов Анатолий Иванович
72. Пырьева Вера Константиновна
73. Репин Алексей Михайлович
74. Репин Валентин Михайлович
75. Репина Таисия Андреевна
76. Савкина Нина Григорьевна
77. Сакова Елена Ивановна
78. Саков Павел Григорьевич
79. Семенов Александр Александрович
80. Семенов Николай Николаевич
81. Синев Николай Петрович
82. Синева Зоя Михайловна
83. Синева Екатерина Михайловна
84. Синева Алевтина Алексеевна
85. Скворцов Владимир Александрович
86. Скворцов Александр Иванович
87. Скворцов Петр Семенович
88. Соседкин Петр Федорович
89. Солодовников Павел Васильевич
90. Суменкина Лариса Федоровна
91. Суменкин Николай Михайлович
92. Суменкина Лариса Федоровна
93. Типишов Михаил Васильевич
94. Типишов Николай Егорович
95. Типишов Алексей Николаевич
96. Трофимов Виктор Аркадьевич
97. Трунина Ефросинья Семеновна
98. Харитонова Клавдия Терентьевна
99. Чаплыгина Нина Семеновна
100. Чернышова Ирина Павловна
101. Чернышова Валентина Георгиевна
102. Шестоперов Борис Иванович
103. Шилина Валентина Николаевна
104. Шилин Александр Андреевич
105. Шилин Николай Александрович
106. Шилина Таисия Александровна
107. Конорова Анна Ивановна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

27.09.2018

№362/9

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 02/328-6 «О внесении изменений в Закон
Астраханской области «О бюджетном процессе в Астраханской области», внесенный депутатом Думы Астраханской
области Т.Н. Максимовой, Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении
изменений в Закон Астраханской области «О бюджетном
процессе в Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 27 сентября 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 7 июля 2008 г.
№ 39/2008-ОЗ «О бюджетном процессе в Астраханской области» следующие изменения:
1) статью 11 дополнить пунктом 211 следующего содержания:
«211) предложения о распределении объема бюджетных
ассигнований дорожного фонда Астраханской области на очередной финансовый год по направлениям расходов;»;
2) дополнить статьей 122 следующего содержания:
«Статья 122. Порядок рассмотрения проекта закона о бюджете Астраханской области
Дума Астраханской области рассматривает проект закона
о бюджете Астраханской области в течение 58 дней в двух чтениях.»;
3) в статье 13:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Не позднее 10 дней со дня внесения проекта закона
о бюджете Астраханской области Контрольно-счетная палата
Астраханской области представляет в комитет по бюджету свое
заключение по нему. Профильные комитеты после представления указанного заключения рассматривают разделы и подразделы классификации расходов бюджета Астраханской области,
за которые они назначены ответственными, и направляют в комитет по бюджету свои предложения и рекомендации по проекту закона о бюджете Астраханской области.»;
б) в части 3 абзац первый изложить в следующей редакции:
«По результатам рассмотрения проекта закона о бюджете
Астраханской области комитет по бюджету:»;
4) часть 1 статьи 14 признать утратившей силу;
5) часть 1 статьи 16 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Губернатора
Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ
г. Астрахань
4 октября 2018 г.
Рег. № 93/2018-ОЗ

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 30:08:120301:11, расположенного по адресу: Астраханская обл., р-н Наримановский, в границах земель ТОО
"Кучергановское". Заказчиком кадастровых работ является Очиргоряева Саглара Петровна, проживающая по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. Солянка, ул. Сосновая, дом 13, тел. 89064586115, действующая по
доверенности от собственников земельного участка Ибрагимовой Гульнары Рагубовны, Усманова Фагима Фаритовича.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Лисин Дмитрий Вадимович, реестровый номер 22707,
адрес для связи: 414056, г. Астрахань, ул. Ю. Селенского,
д. 13, оф. 307/2, тел. 456803, е-mail: list53@yandex.ru. Собрание заинтересованных лиц по поводу утверждения проекта межевания земельного участка, согласования размера и местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Астрахань, ул. Ю. Селенского д. 13, оф. 307/2
12 ноября 2018 в 10.00. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу г. Астрахань, ул.
Ю. Селенского. д. 13, оф. 307/2. Возражения по проекту межевания земельного участка и требования о проведении согласования размера и местоположения границы земельного
участка на местности принимаются с 11 октября 2018 г. по 12
ноября 2018 г. по адресу г. Астрахань, ул. Ю. Селенского д.
13, оф. 307/2. При проведении утверждения проекта межевания земельного участка, согласования размера и местоположения границы земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

11 октября 2018 г.

№40

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

27.09.2018

ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№360/9

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОНИЖЕННОЙ
СТАВКИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 02/327-6 «О внесении изменений в статью 2 Закона Астраханской области «Об установлении пониженной
ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков», внесенный депутатом Думы Астраханской области Т.Н. Максимовой, Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении изменений в статью 2 Закона
Астраханской области «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций
для отдельных категорий налогоплательщиков».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

27.09.2018

№369/9

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ»
И ЗАКОН АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 02/326-6 «О внесении изменений в статью 3 Закона Астраханской области «О транспортном налоге» и Закон Астраханской области «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области», внесенный депутатами Думы Астраханской области И.А. Мартыновым, И.В. Родненко, Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении изменений в статью 3 Закона
Астраханской области «О транспортном налоге» и Закон Астраханской области
«О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ
2 ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОНИЖЕННОЙ СТАВКИ НАЛОГА НА
ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ»
Принят Думой Астраханской области 27 сентября 2018 года

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Астраханской области от 16 ноября 2009 г. № 83/2009-ОЗ «Об
установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков» следующие изменения:
1) часть 12 после слов «2018 года» дополнить словами «и до 1 января 2019 года»;
2) дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Ставки налога, установленные частями 1, 11, 12, 5 настоящей статьи подлежат применению
налогоплательщиками до даты окончания срока их действия, но не позднее 1 января 2023 года.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций.
Временно исполняющий обязанности Губернатора
Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ
г. Астрахань
4 октября 2018 г.
Рег. № 92/2018-ОЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

27.09.2018

№356/9

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ
3 ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/319-6 «О внесении изменений в статью 3 Закона Астраханской области «О налоге на имущество организаций»,
внесенный Губернатором Астраханской области А.А. Жилкиным, Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении изменений в статью 3 Закона
Астраханской области «О налоге на имущество организаций».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»
Принят Думой Астраханской области 27 сентября 2018 года

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Астраханской области от 26 ноября 2009 г. № 92/2009-ОЗ «О налоге на имущество организаций» следующие изменения:
1) пункт 8 признать утратившим силу;
2) в абзаце втором пункта 9 слова «театры, филармонии,» исключить;
3) пункт 10 признать утратившим силу;
4) пункт 12 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на имущество организаций.
Временно исполняющий обязанности Губернатора
Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ
г. Астрахань
4 октября 2018 г.
Рег. № 89/2018-ОЗ

№40

11 октября 2018 г.

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ»
И ЗАКОН АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 27 сентября 2018 года

Статья 1
Внести в пункт 3 части 1 статьи 3 Закона Астраханской области от 22 ноября 2002 г. № 49/2002-ОЗ
«О транспортном налоге» изменение, изложив его в следующей редакции:
«3) физические лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения страховой пенсии по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года, а также пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости;».
Статья 2
Внести в Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г. № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной
поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» следующие
изменения:
1) в статье 22:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Право на меры социальной поддержки в соответствии с настоящей статьей имеют ветераны
труда:
1) после установления им страховой пенсии по старости;
2) соответствующие условиям, необходимым для назначения страховой пенсии по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года;
3) получающие пенсии по иным основаниям (законам) независимо от прекращения ими трудовой
деятельности при достижении возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.»;
б) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
«2. Лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, предоставляются следующие меры социальной поддержки:»;
2) часть 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«1. Право на меры социальной поддержки в соответствии с настоящей статьей имеют лица, имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, почетные грамоты, благодарности, звание «Ударник коммунистического труда» или другие виды поощрений:
1) после установления (назначения) им страховой пенсии по старости;
2) соответствующие условиям, необходимым для назначения страховой пенсии по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года;
3) получающие пенсии по иным основаниям (законам) независимо от прекращения ими трудовой
деятельности при достижении возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.»;
3) пункт 2 части 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«2) лица, проживающие в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского
типа) Астраханской области, вышедшие на пенсию, общий стаж педагогической работы которых в образовательных организациях сельских населенных пунктов, рабочих поселков (поселков городского типа)
Астраханской области составляет не менее 10 лет, а также лица, проживающие в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Астраханской области, соответствующие условиям, необходимым для назначения страховой пенсии по старости в соответствии с законодательством
Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года, общий стаж педагогической работы
которых в образовательных организациях сельских населенных пунктов, рабочих поселков Астраханской области составляет не менее 10 лет.».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Временно исполняющий обязанности Губернатора
Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ
г. Астрахань
3 октября 2018 г.
Рег. № 88/2018-ОЗ

Я, собственник земельной доли Ермаков Андрей Петрович в праве общей долевой собственности на ЗУ,
расположенный по адресу: Россия, Астраханская область, Енотаевский район, 1,7 км севернее с. Ленино с
КН 30:03:130605:11, извещаю остальных участников долевой собственности о проведении 16 ноября 2018
года в 10.00 по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Ленино, ул. Советская, д. 11, кв. 1, собрания участников долевой собственности с повесткой дня:
1. Предложения относительно проекта межевания земельных участков.
1.1. Определение местоположения и размера земельного участка, выделяемого группе собственников.
2. Утверждение проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет принадлежащих земельных
долей.
3. Утверждение проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет принадлежащих земельных
долей.
4. Утверждения перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков.
5. Утверждения размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельного участка.
5.1. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельный участок выделяемого группе собственников.
Заказчиком работ является Ермаков Андрей Петрович, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Ленино, ул. Советская, д. 11, кв. 1.
Проект межевания исходного ЗУ с КН 30:03:130605:11 подготовлен кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, e-mail:
ageograf@yandex.ru.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, ул. Чернышевского, 52 «Г», в течение 35 дней со
дня опубликования надлежащего извещения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

27.09.2018

№367/9

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 22 ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ «О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/331-6 «О внесении изменения в статью
22 Закона Астраханской области «О Правительстве Астраханской области», внесенный Губернатором Астраханской
области А.А. Жилкиным, Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении изменения в статью 22 Закона Астраханской области
«О Правительстве Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 22 ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ «О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 27 сентября 2018 года

Статья 1
Внести в статью 22 Закона Астраханской области от
5 июня 2009 г. № 42/2009-ОЗ «О Правительстве Астраханской
области» изменение, дополнив ее пунктом 115 следующего содержания:
«115) устанавливает порядок осуществления перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в пределах территории Астраханской области, порядок финансирования указанной деятельности, а также перечень государственных учреждений Астраханской области, работники которых осуществляют перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных
учреждений открытого типа и иных организаций;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после
дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Губернатора
Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ
г. Астрахань
4 октября 2018 г.
Рег. №95/2018-ОЗ

Результаты мониторинга соблюдения предельных
индексов изменения размера платы граждан
за коммунальные услуги на территории
Астраханской области за сентябрь 2018 года
Во исполнение п. 61 Постановление Правительства РФ от
30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения
размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» службой по тарифам Астраханской бласти проведен мониторинг соблюдения предельных индексов размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях Астраханской области за сентябрь 2018 года.
В соответствии с проведенным мониторингом ни в одном
из муниципальных образований Астраханской области рост
платы граждан за сентябрь 2018 года не превысил уровни,
установленные постановлением Губернатора Астраханской
области от 06.05.2014 № 36 «О предельных (максимальных)
индексах изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях
Астраханской области на период 2014 - 2018 годов».
В рамках проведенного службой жилищного надзора Астраханской области государственного жилищного надзора в части предупреждения, выявления и пресечения нарушений
ограничений изменений размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги за сентябрь 2018 года нарушения отсутствуют.

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 район, 1,4 км северо-западнее ерика Бажанов, 2,32 км
юго-западнее буг. Малый Камышовый, пл.- 4,13 га. Заказчиком
работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Калинин Виталий Владимирович, почтовый адрес: с. Бахтемир, ул. Чапаева, д. 19; тел. 8-960-861-99-59.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН
30:04:060301:40, расположенного по адресу: Астраханская обл.,
Икрянинский район, к-з «Большевик». Ознакомиться с проектом
межевания земельных участков и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков можно
по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Ленина, 1, в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.
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СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
05.10.2018

ПРИКАЗ

№65
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии с постановлением Правительства
Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ», распоряжением Правительства Астраханской области от 05.10.2017 № 434-Пр «О целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной
власти Астраханской области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить ведомственную целевую программу
«Обеспечение безопасности и противодействие коррупции
в Астраханской области» (далее - Программа).
2. Установить должностных лиц службы безопасности
и противодействия коррупции Астраханской области (далее
- служба) ответственных за реализацию Программы:
- Гончаров А.Г., начальник отдела охраны службы, задача «Организация обеспечения безопасности охраняемых
лиц и предотвращение несанкционированного доступа на
охраняемые объекты»;
- Худалиева И.Г., начальник отдела экономической безопасности службы, задача «Обеспечение экономической
безопасности исполнительных органов государственной
власти Астраханской области»;
- Алешин В.И., начальник отдела защиты информации
службы, задача «Обеспечение анализа состояния защиты
информации ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, персональных
данных, а также состояния информационной безопасности в
информационно-телекоммуникационных сетях исполнительных органов государственной власти Астраханской области»;
- Трусов Д.А., начальник антикоррупционного отдела
службы, задача «Осуществление контроля и защиты в сфере антикоррупционной деятельности и профилактики коррупционных и иных правонарушений».
3. Отделу кадрового и документационного обеспечения
службы (Егорова Л.А.):
- не позднее 3 рабочих дней со дня подписания направить настоящий приказ в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) для официального опубликования;
- направить утверждённую Программу в министерство
финансов Астраханской области и министерство экономического развития Астраханской области.
4. Сотруднику службы безопасности отдела защиты информации службы (Товкач В.В.) в десятидневный срок разместить текст утвержденной Программы на официальном
сайте службы безопасности и противодействия коррупции
Астраханской области.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя службы Тимофеева А.С.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
И.о. руководителя службы
А.С. ТИМОФЕЕВ
УТВЕРЖДЕНА приказом службы
безопасности и противодействия коррупции
Астраханской области от 05.10.2018 № 65
Ведомственная целевая программа
«Обеспечение безопасности и противодействие коррупции
в Астраханской области»
Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование субъекта бюджетного планирования:
Служба безопасности и противодействия коррупции Астраханской
области
Наименование ведомственной целевой программы:
Обеспечение безопасности и противодействие коррупции в Астраханской области
Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу, дата утверждения, дата и номер соответствующего распорядительного акта:
И.о. руководителя службы безопасности и противодействия коррупции Астраханской области Тимофеев А.С., приказ службы безопасности и
противодействия коррупции Астраханской области
Обоснование разработки ведомственной целевой программы:
Бюджетный кодекс Российской Федерации, постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ», постановление Правительства Астраханской области от 22.10.2014 № 469-П «О службе безопасности и противодействия коррупции Астраханской области», распоряжение Правительства Астраханской области от 05.10.2017 № 434-Пр «О целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области».
Соответствие ведомственной целевой программы задачам
социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 05.10.2017 № 434-Пр «О целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области»:
Разработанная ведомственная целевая программа соответствует распоряжению Правительства Астраханской области от 05.10.2017
№ 434-Пр «О целях, задачах и показателях деятельности исполнительных
органов государственной власти Астраханской области».
Цели и задачи ведомственной целевой программы:
Цель 1. Осуществление функций контроля и защиты в сфере охраны, экономической безопасности, антикоррупционной деятельности и профилактики коррупционных и иных правонарушений и информационной защиты.
Задача 1. Обеспечение выполнения функций контроля и защиты
в сфере охраны, экономической безопасности, антикоррупционной деятельности и профилактики коррупционных и иных правонарушений и информационной защиты.
Задача 2. Организация обеспечения безопасности охраняемых
лиц и предотвращение несанкционированного доступа на охраняемые
объекты.
Задача 3. Обеспечение экономической безопасности исполнительных органов государственной власти Астраханской области.
Задача 4. Обеспечение анализа состояния защиты информации
ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, персональных данных, а также состояния информационной безопасности в информационно-телекоммуникационных сетях исполнительных органов государственной власти Астраханской области.

Задача 5. Осуществление контроля и защиты в сфере антикоррупционной деятельности и профилактики коррупционных и иных правонарушений.
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы
В качестве целевых индикаторов и показателей используется:
1. Уровень выполнения комплекса мероприятий по обеспечению
функций контроля и защиты в сфере охраны, экономической безопасности, антикоррупционной деятельности и профилактики коррупционных и
иных правонарушений и информационной защиты.
2. Уровень выполнения функций контроля и защиты в сфере охраны, экономической безопасности, антикоррупционной деятельности и профилактики коррупционных и иных правонарушений и информационной защиты.
3. Уровень выполнения комплекса мероприятий по обеспечению
безопасности охраняемых лиц и предотвращению несанкционированного
доступа на охраняемые объекты от запланированного на год.
4. Уровень выполнения комплекса мероприятий по обеспечению
экономической безопасности от запланированного на год.
5. Уровень выполнения комплекса мероприятий по обеспечению
контроля защиты информации ограниченного доступа, не содержащей
сведений, составляющих государственную тайну, персональных данных и обеспечения информационной безопасности в информационнотелекоммуникационных сетях от запланированного на год.
6. Уровень выполнения комплекса мероприятий по противодействию коррупции от запланированного на год.
Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы
В ходе реализации ведомственной целевой программы планируется обеспечить выполнение комплекса мероприятий по осуществлению
функций контроля и защиты в сфере охраны, экономической безопасности, антикоррупционной деятельности, сохранности информации ограниченного доступа, анализа выполнения требований информационной безопасности путём:
- обеспечения экономической безопасности исполнительных органов государственной власти Астраханской области;
- осуществления контроля и защиты в сфере антикоррупционной
деятельности и профилактики коррупционных и иных правонарушений;
- обеспечения анализа состояния защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих государственную
тайну, персональных данных, а также состояния информационной безопасности в информационно-телекоммуникационных сетях исполнительных органов государственной власти Астраханской области;
- организации обеспечения безопасности охраняемых лиц и предотвращения несанкционированного доступа на охраняемые объекты.
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий
ведомственной целевой программы
Основные программные мероприятия направлены на повышение
эффективности деятельности службы безопасности и противодействия
коррупции Астраханской области по решению вопросов обеспечения экономической безопасности в сфере реализации инвестиционных проектов, реализуемых на территории Астраханской области, наиболее эффективному проведению мероприятий в сфере антикоррупционной деятельности в Астраханской области, планомерного и целенаправленного осуществления анализа состояния защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну,
персональных данных и обеспечения информационной безопасности в
информационно-телекоммуникационных сетях исполнительных органов
государственной власти Астраханской области, а также обеспечения безопасности охраняемых лиц и предотвращения несанкционированного доступа на охраняемые объекты.
Сроки выполнения основных мероприятий рассчитаны на 20192021 годы.
Объемы финансирования ведомственной целевой программы:
2019 год – 21 296,0 тыс. руб.
2020 год – 17 948,2 тыс. руб.
2021 год – 17 948,2 тыс. руб.
Предварительная оценка эффективности выполнения
ведомственной целевой программы
Эффективность реализации ведомственной целевой программы
определяется на основе выполнения планируемых значений промежуточных показателей по результатам реализации мероприятий.
В результате реализации ведомственной целевой программы будут созданы условия для комплексного и эффективного решения вопросов обеспечения экономической безопасности в сфере реализации инвестиционных проектов, реализуемых на территории Астраханской области,
наиболее эффективного проведения мероприятий в сфере антикоррупционной деятельности и профилактики коррупционных и иных правонарушений в Астраханской области, обеспечения анализа состояния защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, персональных данных, а также состояния информационной безопасности в информационно-телекоммуникационных
сетях исполнительных органов государственной власти Астраханской области, обеспечения безопасности охраняемых лиц и предотвращения несанкционированного доступа на охраняемые объекты.
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы и индикаторы, измеряемые количественными показателями
Реализация ведомственной целевой программы позволит:
- обеспечить на уровне 100% выполнение комплекса мероприятий
по обеспечению функций контроля и защиты в сфере охраны, экономической безопасности, антикоррупционной деятельности и профилактики коррупционных и иных правонарушений и информационной защиты;
- сохранить 100 % уровень выполнения функций контроля и защиты в сфере охраны, экономической безопасности, антикоррупционной деятельности и профилактики коррупционных и иных правонарушений и информационной защиты;
- обеспечить материально-техническое обеспечение осуществления функций контроля и защиты в сфере охраны, экономической безопасности, антикоррупционной деятельности и профилактики коррупционных и иных правонарушений и информационной защиты на уровне 100%;
- сохранить на уровне 100% выполнение комплекса мероприятий по
обеспечению безопасности охраняемых лиц и предотвращению несанкционированного доступа на охраняемые объекты от запланированного на
год;
- обеспечить на уровне 100% выполнение комплекса мероприятий
по обеспечению безопасности охраняемых лиц;
- обеспечить 100 % уровень выполнения комплекса мероприятий по
предотвращению несанкционированного доступа на охраняемые объекты;
- обеспечить на уровне 100% выполнение комплекса мероприятий
по обеспечению экономической безопасности;
- сохранить на уровне 100% удельный вес инвестиционных проектов, рассмотренных на заседаниях рабочих групп в рамках мониторинга, от общего числа инвестиционных проектов, получивших господдержку;
- обеспечить проведение на уровне 100 % экспертизы инвестиционных проектов, от общего количества поступивших инвестиционных проектов;
- обеспечить на уровне 100% выполнение комплекса мероприятий по обеспечению контроля защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну,
персональных данных и обеспечения информационной безопасности в
информационно-телекоммуникационных сетях;
- обеспечить удельный вес исполнительных органов государственной власти Астраханской области, охваченных мероприятиями анализа
выполнения требований действующего законодательства по защите персональных данных, от запланированных на год на уровне 100 %;
- сохранить удельный вес исполнительных органов государственной
власти Астраханской области, охваченных мероприятиями анализа выполнения требований действующего законодательства по защите информации ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих
государственную тайну (кроме персональных данных), на уровне 100 %;
- удельный вес исполнительных органов государственной власти Астраханской области, охваченных мероприятиями анализа выполнения требований по обеспечению информационной безопасности
в информационно-телекоммуникационных сетях, обеспечить на уровне
100 %;
- обеспечить на уровне 100% выполнение комплекса мероприятий
по противодействию коррупции;
- зарегистрировать 100 % справок от числа поступивших в службу
и обеспечить 100% проведение проверок от числа поручений о проведении проверок;
- 100% проведение контрольных мероприятий от общего числа запланированных.

11 октября 2018 г.
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УТВЕРЖДЕН приказом службы безопасности и противодействия коррупции
Астраханской области от 05.10.2018 № 65
Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ведомственной целевой программы "Обеспечение безопасности и противодействие коррупции в Астраханской области"
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Мероприятие 3.1.
Мониторинг экономической деятельности организаций, участвующих в инвестиционных проектах, реализуемых на территории Астраханской области

9

Мероприятие 3.2.
Проведение экспертизы инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках государственных программ
Астраханской области, а также при оказании государственной поддержки хозяйствующим субъектам независимо от их организационно-правовой формы

%

Итого по мероприятию 2.2
Показатель 7.
Уровень выполнения комплекса мероприятий по обеспечению экономической
безопасности от запланированного на год
Показатель 8.
Удельный вес инвестиционных проектов, рассмотренных на заседаниях рабочих
групп в рамках мониторинга, от общего числа инвестиционных проектов, получивших господдержку
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Задача 3.
Обеспечение экономической безопасности исполнительных органов государственной власти Астраханской
области
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Показатель 6.
Уровень выполнения комплекса мероприятий по предотвращению несанкционированного доступа на охраняемые объекты от запланированного на год
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Мероприятие 2.2.
Осуществление комплекса мероприятий по предотвращению несанкционированного доступа на охраняемые
объекты
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Показатель 5.
Уровень выполнения комплекса мероприятий по обеспечению безопасности
охраняемых лиц от запланированного на год
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Итого по задаче 5
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Итого по мероприятию 5.1
16 Мероприятие 5.2.
Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в государственных учреждениях Астраханской области и организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед исполнительными органами государственной власти Астраханской обламсти, а также за реализацией в этих учреждениях и организациях мер по профилактике коррупционных правонарушений

100

Показатель 15.
Удельный вес зарегистрированных справок от числа поступивших и проведённых
проверок от числа поручений о проведении проверок

100

15 Мероприятие 5.1.
Приём, регистрация, проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

100

Показатель 14.
Уровень выполнения комплекса мероприятий по противодействию коррупции от
запланированного на год

50

Итого по мероприятию 4.3
14 Задача 5.
Осуществление контроля и защиты в сфере антикоррупционной деятельности и профилактики коррупционных и иных правонарушений

100

Показатель 13.
Удельный вес исполнительных органов государственной власти Астраханской
области, охваченных мероприятиями анализа выполнения требований по обеспечению информационной безопасности в информационно-телекоммуникационных
сетях, от запланированных на год

50

13 Мероприятие 4.3.
Проведение анализа выполнения исполнительными органами государственной власти Астраханской области
требований по обеспечению информационной безопасности в информационно-телекоммуникационных сетях

100

Итого по мероприятию 4.2

100

Показатель 12.
Удельный вес исполнительных органов государственной власти Астраханской
области, охваченных мероприятиями анализа выполнения требований действующего законодательства по защите информации ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну (кроме персональных
данных),
от запланированных на год

100

Итого по мероприятию 4.1
12 Мероприятие 4.2.
Проведение анализа выполнения исполнительными органами государственной власти Астраханской области
требований действующего законодательства по защите информации ограниченного доступа, не содержащей
сведений, составляющих государственную тайну (кроме персональных данных)

100

Показатель 11.
Удельный вес исполнительных органов государственной власти Астраханской области, охваченных мероприятиями анализа выполнения требований действующего законодательства по защите персональных данных, от запланированных на год

100

Итого по задаче 4
11 Мероприятие 4.1.
Осуществление анализа выполнения исполнительными органами государственной власти Астраханской области требований действующего законодательства по защите персональных данных

%

Показатель 10.
Уровень выполнения комплекса мероприятий по обеспечению контроля защиты
информации ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих
государственную тайну, персональных данных и обеспечения информационной
безопасности в информационно-телекоммуникационных сетях от запланированного на год
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Итого по мероприятию 3.2
10 Задача 4.
Обеспечение анализа состояния защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведений,
составляющих государственную тайну, персональных данных, а также состояния информационной безопасности в информационно-телекоммуникационных сетях исполнительных органов государственной власти
Астраханской области

100

Показатель 9.
Удельный вес инвестиционных проектов, по которым проведена экспертиза, от
общего количества поступивших инвестиционных проектов

100

Мероприятие 2.1.
Осуществление комплекса мероприятий по обеспечению безопасности охраняемых лиц
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Показатель 4.
Уровень выполнения комплекса мероприятий по обеспечению безопасности охраняемых лиц и предотвращению несанкционированного доступа на охраняемые
объекты от запланированного на год
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Задача 2.
Организация обеспечения безопасности охраняемых лиц и предотвращение несанкционированного доступа
на охраняемые объекты
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Уровень материально-технического обеспечения осуществления функций контро174,00
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Мероприятие 1.1.
Материально-техническое обеспечение осуществления функций контроля и защиты в сфере охраны, экономической безопасности, антикоррупционной деятельности и профилактики коррупционных и иных правонарушений и информационной защиты
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100

10,00

81 1 00 00120

Итого по задаче 1

55,00

100

10,00

100

55,00

10,00

100

55,00

852

100

0705

851

100

244
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15488,60 12907,20 12907,20 Показатель 2.
Уровень выполнения функций контроля и защиты в сфере охраны, экономиче174,00
174,00
174,00 ской безопасности, антикоррупционной деятельности и профилактики коррупци4598,40 3832,00 3832,00 онных и иных правонарушений
и информационной защиты
180,00
180,00
180,00

100

129

17

100

70,00

0113

16

100

70,00

122

2021

100

70,00

121

15

100

10,00

244

81 1 00 00010

2020

55,00

21296,00 17948,20 17948,20

Задача 1.
Обеспечение выполнения функций контроля и защиты в сфере охраны, экономической безопасности, антикоррупционной деятельности и профилактики коррупционных и иных правонарушений и информационной
защиты

14

100

10,00

%

2

13

100

55,00

10,00

100

55,00

852

Итого по цели 1

12

100

0705

11

100

851
81 1 00 00120

10

100

244

9

100

129
0113

8

100

122

7

100

Осуществление функций контроля и защиты в сфере охраны, экономической безопасности, антикоррупционной деятельности и профилактики коррупционных и иных правонарушений и информационной защиты

6

2019

15488,60 12907,20 12907,20 Показатель 1.
Уровень выполнения комплекса мероприятий по обеспечению функций контроля
174,00
174,00
174,00 и защиты в сфере охраны, экономической безопасности, антикоррупционной дея4598,40 3832,00 3832,00 тельности и профилактики коррупционных и иных правонарушений
и информационной защиты
180,00
180,00
180,00

100

5
121

2021

100

4
81 1 00 00010

2020

100

3

2019

100

2
Цель 1.

вид
расходов

Планируемые значения
(конечный и непосредственный
результат)

100

1
1

целевая статья

Планируемые показатели результатов деятельности
Показатели непосредственного
и конечного результатов

100

раздел,
подраздел

Объем бюджетных
ассигнований, тыс.руб.

Всего

Коды классификации

Единица измерения
2017

Цель, задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования, в соответствии с правовым
актом Правительства Астраханской области о целях, задачах и показателях деятельности исполнительных
органов государственной власти Астраханской области на соответствующий период

100

№
п/п

Показатель 16.
Удельный вес проведенных контрольных мероприятий от общего числа запланированных

%

Итого по мероприятию 5.2
17 Итого

21296,00 17948,20 17948,20

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2018

№25

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.11.2015 № 14
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости», с учетом писем общества с ограниченной ответственностью «КО-ИНВЕСТ» от 30.08.2018
№ 352/18, от 12.09.2018 № 251/18 в рамках гарантийных обязательств по государственному контракту от
06.05.2015 № 0125200003215000002-0262794-02 агентство по управлению государственным имуществом
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению государственным имуществом Астраханской
области от 03.11.2015 № 14 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения (за исключением земельных участков
в составе земель сельскохозяйственного назначения в границах садоводческих, огороднических и дачных
объединений), расположенных на территории Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Пункты 3251, 4732, 6107, 13981, 17344, 19189, 25634, 27419 результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения (за исключением
земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения в границах садоводческих, огороднических и дачных объединений), расположенных на территории Астраханской области, утвержденных
постановлением, изложить в новой редакции:
№ п/п
1
3251

Административный
район
2
Енотаевский

№40

Кадастровый
номер
3
30:03:100801:4

11 октября 2018 г.

Площадь, кв. м
4
984 180,00

УПКС,
руб.
5
1,29

Кадастровая
стоимость, руб.
6
1 269 592,20

4732
6107
13981
17344
19189
25634
27419

Енотаевский
Енотаевский
Енотаевский
Енотаевский
Енотаевский
Енотаевский
Енотаевский

30:03:100801:3
30:03:140501:7
30:03:080701:5
30:03:110203:34
30:03:080702:2
30:03:110203:32
30:03:100802:10

3 836 840,00
200 000,00
3 500 000,00
25 000 000,00
970 000,00
30 000 000,00
3 157 387,00

1,29
1,29
1,29
0,79
1,29
0,79
1,29

4 949 523,60
258 000,00
4 515 000,00
19 750 000,00
1 251 300,00
23 700 000,00
4 073 029,23

1.2. Отделу регулирования земельных отношений агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области в течение трех рабочих дней с даты вступления в силу настоящего постановления направить его копию и документ, воспроизводящий сведения об изменениях в результатах государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения (за исключением земельных участков
в составе земель сельскохозяйственного назначения в границах садоводческих, огороднических и дачных
объединений), расположенных на территории Енотаевского района в филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Астраханской области, а также направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной налоговой службы по Астраханской области.
3. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства по управлению государственным имуществом
Астраханской области в семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источнике его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области, не позднее семи рабочих
дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
4. Отделу кадров, антикоррупционной политики и делопроизводства агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области не позднее 3 рабочих дней со дня подписания:
- направить настоящее постановление в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для его официального опубликования;
- опубликовать настоящее постановление на официальном сайте агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, не связанные с целями налогообложения, возникшие с 06.11.2015. Положения настоящего
постановления в части, порождающей правовые последствия для целей налогообложения, действуют в порядке, определенном статьей 5 Налогового кодекса Российской Федерации, с 01.01.2016.

И.о. руководителя агентства
Н.В. МОСКВИТИНА
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
избирательного объединения, кандидата

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
избирательного объединения, кандидата
Дополнительные выборы депутата Думы Астраханской области
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №16
(наименование избирательной кампании)

Дополнительные выборы депутата Думы Астраханской области
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №16
(наименование избирательной кампании)

Кунавин Никита Валерьевич
(наименование избирательного объединения /
фамилия, имя, отчество кандидата)

Аджигитов Кирилл Халильевич
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя,
отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ №16
(номер одномандатного избирательного округа)

одномандатный избирательный округ №16
(номер одномандатного избирательного округа)

№40810810305009000481 Дополнительный офис №8625/0151
Астраханское отделение №8625 ПАО Сбербанка России ПАО
г. Астрахань, ул. Анри Барбюса, д.17А
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес
кредитной организации)

№40810810505009000443 Дополнительный офис №8625/0151
Астраханское отделение №8625 ПАО Сбербанка России ПАО
г. Астрахань, ул. Анри Барбюса, д.17А
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес
кредитной организации)

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

Строка финансового отчета

1
Поступило средств в избирательный
фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном
порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства избирательного
объединения / кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2 Поступило в избирательный фонд
денежных средств, подпадающих под
действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от
5 июня 2006 г. N 24/2006-ОЗ
из них
1.2.1 Собственные средства избирательного
объединения / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход областного бюджета
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением
предельного размера
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
в том числе

2
10

3
108450,00

4

1

20

1

3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных
и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых
мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4 Распределено неизрасходованного
остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный
фонд денежным средствам***
5 Остаток средств фонда на дату сдачи
отчета (заверяется банковской справкой)

3

10

0,00

108450,00

Поступило средств в избирательный фонд,
всего
в том числе

20

0,00

30

108450,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда
из них

40

0,00

1.1.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического
лица
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных
средств, подпадающих под действие ст. 28,
ч. 7 ст. 29 Закона АО от 5 июня 2006 г. N
24/2006-ОЗ
из них

30

0,00

40

0,00

50
60

0,00
0,00

70

0,00

1.2.1 Собственные средства избирательного объе- 80
динения / кандидата / средства, выделенные
кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.2 Средства гражданина
90
1.2.3 Средства юридического лица
100
2 Возвращено денежных средств из избира110
тельного фонда, всего
в том числе

0,00

50

0,00

60

0,00

70

0,00

80

0,00

90
100
110

0,00
0,00
0,00

120

0,00

130

0,00

140

0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

108450,00

190

0,00

200

0,00

210

0,00

220

0,00

230

108450,00

240

0,00

250

0,00

260

0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.10.2018

Шифр Сум- Приместро- ма, чание
ки
руб.
2

1

0,00
0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших
в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
в том числе

140

0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190
200

0,00
0,00

210

0,00

220

0,00

230

0,00

240

0,00

250

0,00

260

0,00

270

0,00

3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых
для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и
иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера**
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно
связанных с проведением избирательной
кампании

4

0,00
0,00
0,00

2.1 Перечислено в доход областного бюджета
120
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших 130
с нарушением установленного порядка
из них

4

Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам***

280

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой)

290

0,00

(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не
привлекалось.
Кандидат

08.10.2018 Н.В. Кунавин
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат

Главный редактор - Беляева В.А.

Телефон/факс: 44-62-96, 44-76-19, 30-63-36. E-mail:sb_zakon@mail.ru.
Адрес редакции и издателя: 414000, Россия, г. Астрахань, 0+
ул. Набережная 1 Мая, 75/ул. Шаумяна, 48.
Учредитель (соучредители): Агентство связи и массовых коммуникаций
Астраханской области, АУ АО “Центр информационной компетенции”
Издатель - АУ АО “Центр информационной компетенции”.
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
№185
О ПРИЗНАНИИ
ВСЕХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ПО УЛ. БОТВИНА, 14 ЛИТЕР А
В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ Г. АСТРАХАНИ
НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ
И ИХ ДАЛЬНЕЙШЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 49 постановления Правительства
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», с постановлением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области 29.08.2018 № 45 «О межведомственной комиссии
по оценке жилых помещений государственного жилищного
фонда Астраханской области и иных жилых помещений», а
также на основании заключения № 1 от 31.08.2018 об оценке
соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции межведомственной комиссии для оценки по оценке жилых помещений государственного жилищного фонда Астраханской области и иных жилых
помещений:
1. Признать все жилые помещения по ул. Ботвина, 14,
литер А в Ленинском районе г. Астрахани, в том числе:
- 1 этаж: № 8, 9, 10, 11, 19, 20, 34, 36, 44, 47, 48, 49, 54,
55, 56, 57;
- 2 этаж: №2, 3, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 30,
31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 64, 65,
66, 67;
- 3 этаж: №2, 3, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 30,
31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 64, 65,
66, 67;
- 4 этаж: №2, 3, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 30,
31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 64, 65,
66, 67;
- 5 этаж: №2, 3, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 30, 31,
32, 33, 36, 37, 38, 39, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 64, 65, 66,
67 непригодными для проживания.
2. Установить срок отселения граждан из жилых помещений признанных непригодными для проживания до
01.01.2019 года.
3. ГАОУ АО ВО «Астраханский Государственный
Архитектурно-Строительный Университет»:
- исполнить рекомендации технического заключения
№ б/н от 2017 г. по результатам комплексного обследования
общежития АГАСУ, расположенного по адресу: г. Астрахань,
ул. Ботвина, 14, литер А, выполненного ГАОУ АО ВО «Астраханским Государственным Архитектурно-Строительным Университетом»;
- произвести необходимые действия по отселению
граждан, проживающих в жилых помещениях, указанных в
пункте 1 настоящего распоряжения, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации в срок, указанный
в пункте 2 настоящего распоряжения;
- провести ремонтно-восстановительные работы.
4. Рекомендовать министерству образования и науки
Астраханской области осуществлять контроль за реализацией мероприятий, указанных в пункте 2 и пункте 3 настоящего распоряжения.
5. Организационно-контрольному отделу управления правового, кадрового и организационно-контрольного
обеспечения деятельности министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области:
- в течение трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в агентство связи
и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования в средствах массовой информации;
- в десятидневный срок со дня принятия настоящего распоряжения разместить его на официальном сайте министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области в информационнотелекоммуникационной системе «Интернет» https://minstroy.
astrobl.ru.
И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области - министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области
О.В. ГУЖВИНСКИЙ

Со списками политических партий, региональных отделений
политических партий, зарегистрированных на территории
Астраханской области по состоянию на 03.10.2018, местных отделений политических партий, общероссийских общественных объединений, а также общественных объединений, зарегистрированных на территории Астраханской области по состоянию на 03.10.2018, имеющих право принимать участие в досрочных выборах депутатов Совета муниципального образования «Барановский сельсовет» шестого созыва, назначенных 01.10.2018 избирательной комиссией муниципального образования «Барановский сельсовет» на 16.12.2018, можно ознакомиться на Интернет-сайте
Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Астраханской области to30.minjust.ru в разделе «Некоммерческие организации», в подразделе «Выборы в Астраханской области», ссылка «К предстоящим выборам».
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