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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
23.11.2018

№778-р

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
В соответствии с Законом Российской Федерации от
14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 «Об
установлении и отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на территории Астраханской области», представлением и.о. главного государственного ветеринарного инспектора Астраханской области от 13.11.2018 № 01-01-2061:
1. Отменить на территории ул. Гагарина Трусовского
района муниципального образования «Город Астрахань»
ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству
животных.
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
23.11.2018

№779-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в добросовестной работе, и
высокий профессионализм наградить работников службы по
мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования
«Енотаевский район»:
1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской области Артемьева Александра Александровича – начальника.
1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области Соколова Александра Михайловича – специалиста.
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
21.11.2018

№776-р

О НАГРАЖДЕНИИ МЕДАЛЬЮ
«МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»
За успехи, достигнутые в воспитании детей, сохранение семейных ценностей и традиций:
1. Наградить медалью «Материнская слава» многодетных матерей Астраханской области:
Абдуллаеву
- 1959 года рождения, имеющую троРаилю Рашадовну
их детей, Наримановский район
Авдееву Елену
Анатольевну

- 1968 года рождения, имеющую троих детей, Лиманский район

Алипбергенову
Зиву Килимовну

- 1956 года рождения, имеющую семерых детей, Харабалинский район

Воронцеву Лидию
Ивановну

- 1955 года рождения, имеющую троих детей, Лиманский район

Доронину Любовь
Васильевну

- 1958 года рождения, имеющую троих детей, Лиманский район

Плискину Елену
Александровну

- 1961 года рождения, имеющую четверых детей,ЗАТО Знаменск

Сахипову Рамзию
Бимуратовну

- 1951 года рождения, имеющую троих детей, Красноярский район

Слепухину
Валентину
Васильевну
Темралиеву
Муслиму Юсуповну

- 1956 года рождения, имеющую троих детей, ЗАТО Знаменск

Федько Валентину
Алексеевну

- 1956 года рождения, имеющую четверых детей, Черноярский район.

- 1935 года рождения, имеющую четверых детей, Красноярский район

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее распоряжение в
средствах массовой информации.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ
29 ноября 2018 г.

№47

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Правительства Астраханской области
23.11.2018

№635-Пр

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА
ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ В СЧЕТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ
В АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2018
№ 232-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием налогового администрирования»:
1. Автономному учреждению Астраханской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» с 01.01.2019 осуществлять прием от физических лиц денежных средств в счет
уплаты налогов и их перечисление в бюджетную систему
Российской Федерации.
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
23.11.2018

№780-р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЛАРИНОЙ Н.Н.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной работе в системе здравоохранения, высокий профессионализм и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой
Губернатора Астраханской области Ларину Надежду Николаевну – врача по медико-социальной экспертизе организационно-методического отдела федерального казенного
учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы
по Астраханской области» Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации доктора медицинских наук.
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
23.11.2018

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.11.2018
№17-РА
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКА
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА НА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ
БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА,
НАПРАВЛЕННОГО НА СОДЕЙСТВИЕ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ
ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА, УЛУЧШЕНИЕ
МОРАЛЬНОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ГРАЖДАН
В соответствии с постановлением Правительства
Астраханской области от 12.03.2018 № 71-П «О порядке
определения объема и предоставления на конкурсной основе субсидий из бюджета Астраханской области социально
ориентированным некоммерческим организациям в Астраханской области» и на основании протокола заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий из бюджета
Астраханской области социально ориентированным некоммерческим организациям Астраханской области на реализацию проектов по направлениям: профилактика социально
опасных форм поведения граждан; содействие духовнонравственному развитию личности и общества, улучшение
морального и психологического состояния граждан:
1. Утвердить прилагаемый список победителей конкурса на предоставление субсидии из бюджета Астраханской
области социально ориентированным некоммерческим организациям в Астраханской области на реализацию проекта, направленного на содействие духовно-нравственному
развитию личности и общества, улучшение морального и
психологического состояния граждан (далее – список победителей конкурса).
2. Управлению по внутренней политике администрации Губернатора Астраханской области разместить список
победителей конкурса на официальном сайте администрации Губернатора Астраханской области в информационно
– телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе управления по внутренней политике администрации Губернатора
Астраханской области не позднее трех рабочих дней со дня
его утверждения.
3. Управлению документационного обеспечения администрации Губернатора Астраханской области обеспечить
направление настоящего распоряжения в агентство связи и
массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования не позднее трех рабочих дней со дня
его подписания.
И.о. руководителя администрации
Губернатора Астраханской области
К.З. ШАНТИМИРОВ

№781-р

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации Губернатора
Астраханской области от 20.11.2018 № 17-РА

О НАГРАЖДЕНИИ
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной работе, и высокий профессионализм наградить:
1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской области:
Ивойлову
Елену
Вячеславовну
Кишко
Татьяну
Владимировну
Фофонову
Марию
Сергеевну

- главного бухгалтера государственного автономного учреждения Астраханской области «Научнопрактический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие»
- первого заместителя директора государственного автономного учреждения Астраханской области
«Областной реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями»
- врача-специалиста (педиатра) отделения социально-педагогической помощи и временного
приюта государственного специализированного
казенного учреждения Астраханской области «Социальный приют для детей «Любава».

1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области:
Рябову
Елену
Николаевну
Шорину
Людмилу Владимировну

- врача-невролога отделения медико-социальной
реабилитации государственного автономного учреждения Астраханской области «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и
развитие»
- педагога-психолога службы психолого-педагогической помощи государственного автономного учреждения Астраханской области «Научно-практический
центр реабилитации детей «Коррекция и развитие».

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

Список
победителей конкурса на предоставление субсидии из
бюджета Астраханской области социально ориентированным
некоммерческим организациям в Астраханской области на
реализацию проекта, направленного на содействие духовнонравственному развитию личности и общества, улучшение
морального и психологического состояния граждан

№

Наименование победителя конкурса на
предоставление субсидии из бюджета
Астраханской области социально
ориентированным некоммерческим
организациям в Астраханской области на
Субсидия
реализацию проекта, направленного на
в рублях
содействие духовно-нравственному развитию
личности и общества, улучшение морального
и психологического состояния граждан
(далее - субсидия)

1.

Астраханская общественная организация
«Местная немецкая национально-культурная
автономия «Единство»

2.

Астраханское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Рос- 68 388
сийский Красный Крест»

51 612

1

АМО «Чаганский сельсовет» представляет список
невостребованных земельных долей в праве общей
долевой собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения колхоза «Путь Ленина»,
расположенного в границах МО «Чаганский сельсовет» Камызякского
района Астраханской области
Правообладатель: Фамилия Имя Отчество/ Доля
Анисимова Евгения Семеновна 1/584
Анашкина Евдокия Александровна 1/584
Алексеева Надежда Федоровна 1/584
Алексеева Фаина Владимировна 1/584
Антонов Пимен Сафронович 1/584
Антропов Трофим Логинович 1/584
Антропова Евдокия Финогеновна 1/584
Анисимов Владимир Иванович 1/584
Алексеев Геннадий Павлович 1/584
Алексеев Валерий Михайлович 1/584
Алексеев Андрей Михеевич 1/584
Алексеева Надежда Петровна 1/584
Богатырев Иван Герасимович 1/584
Богатырева Серафима Федоровна 1/584
Богатырева Анастасия Герасимовна 1/584
Бакулин Сергей Ульянович 1/584
Бужорова Анна Григорьевна 1/584
Булекин Василий Иванович 1/584
Булекин Артем Иванович 1/584
Барабулин Иван Нефедович 1/584
Барабулина Елизавета Липатовна 1/584
Бужоров Иван Васильевич 1/584
Бужоров Сазон Васильевич 1/584
Бужорова Анна Пименовна 1/584
Байдина Надежда Борисовна 1/584
Бочаров Вячеслав Иванович 1/584
Бухаев Азамат Нурсултанович 1/584
Бухаева Жамиль Нутюшевна 1/584
Баждаков Уразгали Уханович 1/584
Васильева Екатерина Яковлевна 1/584
Водопьянова Вера Федоровна 1/584
Ватунский Владимир Михайлович 1/584
Власова Ирина Александровна 1/584
Васильев Иван Иванович 1/584
Гафаров Халиль Саюпович 1/584
Гарнова Таисия Ивановна 1/584
Горохова Валентина Александровна 1/584
Гнездилов Иван Дмитриевич 1/584
Голяков Василий Николаевич 1/584
Голякова Антонина Михайловна 1/584
Горохов Николай Алексеевич 1/584
Гайнудинова Анна Яковлевна 1/584
Гордеева Прасковья Федоровна 1/584
Гордеев Алексей Ермолаевич 1/584
Гайнудинов Равиль Мавлетович 1/584
Григорьева Евдокия Егоровна 1/584
Гайнудинов Тахир Мавлетович 1/584
Гундобин Алексей Николаевич 1/584
Джумалиева Магрифа Туктаровна 1/584
Дюлюкова Пелагея Михайловна 1/584
Дядькин Владимир Павлович 1/584
Дмитриев Николай Павлович 1/584
Дусалиев Ертлеу Байдулаевич 1/584
Дусалиев Руфатт Набидуллаевич 1/584
Дусалиев Хайрулла Жумажанович 1/584
Дубова Аксиния Евсеевна 1/584
Евсеева Хавронья Ивановна 1/584
Елетников Аверьян Трифонович 1/584
Жаткин Алексей Александрович 1/584
Заикина Ксения Ивановна 1/584
Иванов Аркадий Васильевич 1/584
Иванова Анастасия Александровна 1/584
Ильина Анна Сергеевна 1/584
Ильин Илья Семенович 1/584
Иванова Анна Яковлевна 1/584
Исаев Жестолап Муминович 1/584
Иванова Валентина Ивановна 1/584
Иванов Николай Аркадьевич 1/584
Ивлиева Елена Ивановна 1/584
Измайлов Ербек Аидашевич 1/584
Краснова Надежда Ивановна 1/584
Кенешбаева Мамликат Кенжегалиевна 1/584
Кривега Степан Михайлович 1/584
Краснова Римма Константиновна 1/584
Камышова Таисия Александровна 1/584
Ксенофонтова Надежда Кирилловна 1/584
Кравцов Николай Александрович 1/584
Киселева Валентина Михайловна 1/584
Каракулин Кондрат Степанович 1/584
Каракулина Дарья Петровна 1/584
Калистратова Мария Никитична 1/584
Кудряшова Наталья Петровна 1/584
Кузмичева Наталья Филимоновна 1/584
Котова Ксения Трифоновна 1/584
Кравцов Владимир Николаевич 1/584
Кульчанов Кайрат Атабаевич 1/584
Кульчанов Едлбай Уразович 1/584
Кузнецов Александр Павлович 1/584
Краснов Василий Алексеевич 1/584
Краснов Виктор Васильевич 1/584
Ксенофонтов Валентин Николаевич 1/584
Ксенофонтова Нина Семеновна 1/584
Киселев Михаил Владимирович 1/584
Козлов Валерий Владимирович 1/584
Кадырбаев Нурман Мухаметович 1/584
Коновалов Валентин Петрович 1/584
Кахнович Виктор Григорьевич1/584
Кузубова Наталья Викторовна 1/584
Карпов Игорь Витальевич 1/584
Каракенжиев Нариман Тасмуханович 1/584
Лебедев Яков Яковлевич 1/584
Леонова Мария Фатеевна 1/584
Лушина Мария Сергеевна 1/584
Леонов Василий Иванович 1/584
Лабушева Евдокия Климовна 1/584
Логинов Григорий Васильевич 1/584
Лендова Светлана Алексеевна 1/584
Лендов Анатолий Павлович 1/584
Лендов Александр Александрович 1/584
Лушина Любовь Михайловна 1/584
Лендова Ольга Петровна 1/584
Лендов Михаил Васильевич 1/584
Ломовой Александр Никифорович 1/584
Малеев Анатолий Георгиевич 1/584
Малеева Зоя Михайловна 1/584
Малеева Валентина Александровна 1/584
Малеев Анатолий Семенович 1/584
Малеева Любовь Федоровна 1/584
Малеева Нина Семеновна 1/584
Мухина Валентина Степановна 1/584
Малеев Никифор Никитович 1/584
Малеева Раиса Моисеевна 1/584
Марментьева Нина Александровна 1/584
Моисеева Лидия Александровна 1/584
Малеева Агриппина Сергеевна 1/584
Малеева Зинаида Михайловна 1/584
Малеева Зинаида Никифоровна 1/584
Малеева Антонида Сергеевна 1/584
Мамалыгин Григорий Васильевич 1/584
Мамалыгина Прасковья Сидоровна 1/584
Мельникова Екатерина Андреевна 1/584
Мельников Василий Савинович 1/584
Мельникова Устиния Филипповна 1/584
Мухин Константин Аркадьевич 1/584
Малеева Елена Павловна 1/584
Малеев Владимир Анатольевич 1/584
Маслова Алевтина Михайловна 1/584
Маслов Иван Петрович 1/584
Марментьев Сергей Павлович 1/584
Мухин Анатолий Алексеевич 1/584
Махимов Роберт Рафикович 1/584
Матлашов Геннадий Васильевич 1/584
Малеев Николай Александрович 1/584
Мерзаев Амин Еделбаевич 1/584
Малаев Сабилхан Хабдрупович 1/584
Малеев Михаил Федорович 1/584
Никонова Людмила Яковлевна 1/584
Никонов Борис Павлович 1/584
Назарова Александра Тимофеевна 1/584
Наумова Евгения Федоровна 1/584
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Никифоров Константин Павлович 1/584
Никонова Евдокия Васильевна 1/584
Новокрещенова Наталья Ивановна 1/584
Новокрещенова Валентина Тимофеевна 1/584
Никонов Валентин Александрович 1/584
Никонов Василий Александрович 1/584
Новокрещенова Таисия Михайловна 1/584
Наумов Юрий Михайлович 1/584
Несмиянов Георгий Георгиевич 1/584
Обухова Зоя Яковлевна 1/584
Овечкина Антонида Александровна 1/584
Охтинцева Клавдия Ивановна 1/584
Охтинцева Татьяна Александровна 1/584
Ораева Нурайбой Конкенеровна 1/584
Папушина Рима Федоровна 1/584
Полянская Ольга Алексеевна 1/584
Петров Дмитрий Васильевич 1/584
Петрова Федосия Михайловна 1/584
Петров Денис Иванович 1/584
Петрова Валентина Михеевна 1/584
Петухов Иван Савельевич 1/584
Петухова Пелагея Пименовна 1/584
Петров Онуфрий Афонасьевич 1/584
Петрова Анна Федоровна 1/584
Панкратов Семен Евсеевич 1/584
Панкратова Елена Липатовна 1/584
Петухова Елизавета Никитовна 1/584
Петров Юрий Денисович 1/584
Петухов Григорий Иванович 1/584
Поляков Геннадий Иосифович 1/584
Полякова Антонина Яковлевна 1/584
Редькин Василий Гаврилович 1/584
Редькин Александр Васильевич 1/584
Смирнов Георгий Федорович 1/584
Смирнова Капиталина Григорьевна 1/584
Суслина Тамара Алексеевна 1/584
Сидельникова Раиса Алексеевна 1/584
Стегнеева Матрена Ивановна 1/584
Сергеев Тимофей Евсеевич 1/584
Силаева Аксинья Артемьевна 1/584
Ситников Листрат Мартынович 1/584
Ситникова Фросья Артемьевна 1/584
Соколова Евдокия Алексеевна 1/584
Самсонова Ефросинья Галактионовна 1/584
Смирнова Любовь Александровна 1/584
Семкин Владимир Алексеевич 1/584
Сидоров Сергей Степанович 1/584
Сидоров Александр Сергеевич 1/584
Сутра Виктор Владиславович 1/584
Самойлов Александр Петрович 1/584
Сызранов Иван Федорович 1/584
Суслин Алексей Константинович 1/584
Суслин Сергей Алексеевич 1/584
Сызранов Аркадий Федорович 1/584
Силантьев Виктор Васильевич 1/584
Силантьева Тамара Николаевна 1/584
Саянова Марина Викторовна 1/584
Сахнов Геннадий Федорович 1/584
Сарсенов Шукур 1/584
Сидоров Владимир Яковлевич 1/584
Силаева Фаина Александровна 1/584
Трофимова Евдокия Александровна 1/584
Усова Анна Александровна 1/584
Устинова Галина Александровна 1/584
Утарбаев Галихан Каспарович 1/584
Утарбаева Насипа Куановна 1/584
Фирсов Алексей Федорович 1/584
Филипов Иван Иванович 1/584
Фоменко Галина Валентиновна 1/584
Феклистов Юрий Николаевич1/584
Фоменко Александра Николаевна1/584
Филипов Федор Андреевич1/584
Филипов Александр Михайлович1/584
Фармагей Василий Иванович 1/584
Хадыров Мурат Иралиевич 1/584
Хусаинова Валентина Ивановна 1/584
Хапугина Мария Петровна 1/584
Чернов Павел Михайлович 1/584
Чернова Галина Петровна 1/584
Чернов Павел Михайлович 1/584
Чернова Галина Петровна 1/584
Чуйкина Васса Викторовна 1/584
Четикова Евдокия Ивановна 1/584
Четикова Екатерина Федоровна 1/584
Чиотик Лука Федорович 1/584
Чиотик Лариса Матвеевна 1/584
Чернов Александр Ильич 1/584
Шиянов Алексей Васильевич 1/584
Шашина Надежда Александровна 1/584
Шашина Ольга Тимофеевна 1/584
Шашина Любовь Васильевна 1/584
Шпеку Валентин Иванович 1/584
Шулахов Герман Жумабергенович 1/584
Юрина Пелагея Федоровна 1/584
Юрин Владимир Афонасьевич 1/584
Юрина Антонина Алексеевна 1/584
Юрин Александр Геннадьевич 1/584
Юрин Анатолий Михайлович 1/584
АМО «Чаганский сельсовет» представляет список
невостребованных земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения колхоза «Тутинка», расположенного в границах МО «Чаганский сельсовет» Камызякского района Астраханской области
Правообладатель: Фамилия Имя Отчество/ Доля
Антонович Владимир Викторович 1/127
Алпатов Алексей Дмитриевич 1/127
Анисимов Михаил Васильевич 1/127
Буйлов Сергей Николаевич 1/127
Гамбуров Алексей Васильевич 1/127
Гнездилов Виктор Иванович 1/127
Джумалиев Руслан Ибрагимович 1/127
Дружинин Федор Васильевич 1/127
Еремеев Владимир Александрович 1/127
Жакупов Шайдула Хайрмумадович 1/127
Кощеев Геннадий Петрович 1/127
Кужахмедов Измаил Айдарович 1/127
Кравцов Петр Николаевич 1/127
Кужахметов Хамза Садриевич 1/127
Кульчанова Джабике Сарсангалиевна 1/127
Кривега Михаил Степанович 1/127
Люлякин Валерий Геннадьевич 1/127
Лихачева Нина Николаевна 1/127
Лендов Георгий Васильевич 1/127
Лызлов Виктор Гаврилович 1/127
Мурзабаев Захар Львович 1/127
Малеев Петр Никитович 1/127
Малеев Петр Геннадьевич 1/127
Новокрещенов Иван Георгиевич 1/127
Новокрещенов Александр Иванович 1/127
Нургалиев Марат Бажгагалиевич 1/127
Ораев Равиль Нюртемирович 1/127
Полянский Владимир Михайлович 1/127
Проконин Сергей Александрович 1/127
Проконина Галина Николаевна 1/127
Папушин Петр Тихонович 1/127
Пономарев Иван Дмитриевич 1/127
Силаев Александр Николаевич 1/127
Сарбасов Тасбулат Утеуович 1/127
Тимошенко Сергей Федорович 1/127
Тюлепергенов Мухамбетжан Шивадинович 1/127
Цибалов Владимир Леонидович 1/127
Чернышов Николай Алексеевич 1/127
Чуйкин Дмитрий Николаевич 1/127
Анисимов Александр Васильевич 1/127
Кириченко Дмитрий Георгиевич 1/127
Дмитриев Николай Павлович 1/127
Пахилов Петр Андреевич 1/127
Возражения принимаются в течение 3-х месяцев со дня опубликования данного списка администрацией МО «Чаганский сельсовет» по адресу: Астраханская область, Камызякский район, с. Чаган, ул. Ленина, 8. Тел.
8(85145) 94-2-41
Собрание дольщиков состоится 12 марта 2019 года в 15.00 по адресу:
Астраханская область, Камызякский район, с. Чаган, ул. Ленина, 8.
Повестка дня общего собрания: об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными.
Ознакомиться с документами по вопросу, вынесенному на обсуждение, можно по адресу: Астраханская область, Камызякский район, с. Чаган, ул. Ленина, 8.

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2018

№30
О РЕАЛИЗАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31.10.2018 №458-П

Во исполнение постановления Правительства Астраханской области от 31.10.2018 № 458-П «О Порядке предоставления субсидии на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса за счет возмещения части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам)»
министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитных (заемных)
средств на закупку у сельскохозяйственных товаропроизводителей сельскохозяйственного сырья продукции растениеводства (овощей, бахчевьrх культур, ягод, картофеля, винограда и фруктов) для плодоовощной консервной отрасли.
2. Признать утратившим силу постановление министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности от
04.10.2017 №21 «О реализации постановления Правительства Астраханской области от 08.02.2017 №29-П».
3. 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 26.11.2018.
УТВЕРЖДЕН постановлением министерства
сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области от 22.11.2018 № 30
Перечень документов, подтверждающих целевое использование
кредитных (заемных) средств на закупку у сельскохозяйственных
товаропроизводителей сельскохозяйственного сырья продукции
растениеводства (овощей, бахчевьrх культур, ягод, картофеля,
винограда и фруктов) для плодоовощной консервной отрасли
Документы, подтверждающие целевое использование кредитных (заемных) средств на закупку у сельскохозяйственных товаропроизводителей сельскохозяйственного сырья продукции растениеводства (овощей, бахчевьrх культур, ягод, картофеля, винограда и
фруктов) для плодоовощной консервной отрасли:
- копии договоров на закупку сырья продукции растениеводства - представляются в случае указания в платежном поручении как
основания для оплаты в поле «назначение платежа», заверенные
заемщиком;
- копии платежных поручений по оплате сырья продукции растениеводства, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком;
- копии накладных и (или) универсальных передаточных документов или реестр накладных, оформленных не ранее чем за 3 месяца до заключения кредитного договора (договора займа), и (или)
в течение срока действия кредитного договора (договора займа), заверенные заемщиком.
Документы, подтверждающие приобретение за иностранную
валюту сырья продукции растениеводства:
- копия контракта, заверенная заемщиком;
- копии платежных поручений и (или) иных расчетных документов по валютным операциям и (или) документов, подтверждающих
открытие аккредитива на оплату, заверенные заемщиком;
- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после оформления в установленном порядке
грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки и (или) копия ведомости банковского контроля, заверенная заемщиком.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
23.11.2018

№782-р

О НАГРАЖДЕНИИ
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной работе, и высокий профессионализм наградить Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области
работников Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской
области:
Марышеву
- главного специалиста-эксперта отдела
Ирину
регистрации объектов недвижимости неМихайловну
жилого назначения и земельных участков
Ряузову
- ведущего специалиста-эксперта отдела
Наталью
геодезии и картографии, землеустройПавловну
ства, мониторинга земель и кадастровой
оценки недвижимости
Ядыкину
- заместителя начальника финансово-экоАнну
номического отдела.
Владимировну
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ

29 ноября 2018 г.

№47

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
23.11.2018

№489-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРА ХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.04.2011 №112-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 26.04.2011 № 112-П «О Порядке предоставления
субсидий из бюджета Астраханской области юридическим
лицам на возмещение расходов, связанных с обеспечением
гарантий равенства политических партий, представленных в
Думе Астраханской области, при освещении их деятельности
региональными телеканалом и радиоканалом» следующие
изменения:
1.1. В наименовании и пункте 1 постановления слова
«юридическим лицам на возмещение расходов, связанных
с обеспечением гарантий равенства политических партий,
представленных в Думе Астраханской области, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» заменить словами «на освещение деятельности
политических партий, представленных в Думе Астраханской
области».
1.2. В преамбуле постановления слово «Государственной» исключить.
1.3. Наименование Порядка предоставления субсидий
из бюджета Астраханской области юридическим лицам на
возмещение расходов, связанных с обеспечением гарантий
равенства политических партий, представленных в Думе
Астраханской области, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом, утвержденного
постановлением, изложить в новой редакции:
«Порядок предоставления субсидий из бюджета Астраханской области на освещение деятельности политических
партий, представленных в Думе Астраханской области».
1.4. Порядок предоставления субсидий из бюджета
Астраханской области на освещение деятельности политических партий, представленных в Думе Астраханской области, утвержденный постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 23.11.2018.
Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 23.11.2018 № 489-П
Порядок
предоставления субсидий из бюджета Астраханской
области на освещение деятельности политических партий,
представленных в Думе Астраханской области
1. Общие положения

обходимых для освещения деятельности политических партий,
представленных в Думе Астраханской области;
- расходы по оплате труда работников заявителя;
- расходы, связанные со служебными командировками
работников заявителя (расходы по проезду, расходы по найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные
с проживанием вне места постоянного жительства (суточные).
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Обязательным условием предоставления субсидии
является согласие заявителя на осуществление агентством и
органами государственного финансового контроля Астраханской области проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии (за исключением государственных
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их
уставных (складочных) капиталах).
2.2. Для получения субсидии заявитель до 25 ноября текущего года представляет в агентство:
- заявление о предоставлении субсидии из бюджета
Астраханской области на освещение деятельности политических партий, представленных в Думе Астраханской области, по
форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее заявление);
- копии учредительных документов, документов, подтверждающих полномочия руководителя заявителя;
- документы, подтверждающие произведенные затраты,
связанные с освещением деятельности политических партий,
представленных в Думе Астраханской области (договоры, акты,
накладные, счета-фактуры, платежные документы, проездные
документы).
Документы, указанные в настоящем пункте, должны быть
прошиты, пронумерованы и скреплены печатью (при наличии),
копии - заверены руководителем заявителя.
2.3. Агентство в день поступления заявления и документов, указанных в пункте 2.2 настоящего раздела (далее - документы), регистрирует их и направляет межведомственный запрос в Федеральную налоговую службу о предоставлении сведений из Единого государственного реестра юридических лиц.
Заявитель вправе представить по собственной инициативе выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц.
При представлении выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц заявителем по собственной инициативе указанная выписка должна быть получена не ранее чем за
30 дней до дня обращения за получением субсидии.
2.4. Агентство в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов рассматривает их и принимает решение
о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении
субсидии в форме правового акта агентства (далее - решение)
и в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения в произвольной письменной форме уведомляет заявителя о принятом
решении.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении
субсидии в уведомлении указывается основание для отказа в
предоставлении субсидии.
2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии
являются:
- представление неполного пакета документов и (или) недостоверных сведений в них;
- несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 2.2 настоящего раздела;
- несоответствие заявителя требованиям, установленным
пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;
- несоответствие затрат заявителя целям предоставления
субсидии, установленным пунктом 1.4 раздела 1 настоящего
Порядка;
- нарушение срока обращения за получением субсидии,
указанного в абзаце первом пункта 2.2 настоящего раздела.
В случае устранения оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в абзацах втором - пятом настоящего
пункта, заявитель в срок, указанный в абзаце первом пункта 2.2
настоящего раздела, вправе повторно обратиться в агентство в
порядке, установленном настоящим разделом.
2.6. При условии принятия агентством решения о предоставлении субсидии в течение 5 рабочих дней со дня его принятия между агентством и заявителем - получателем субсидии
(далее - получатель субсидии) заключается соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной министерством финансов Астраханской области
(далее - соглашение о предоставлении субсидии).
Незаключение получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидии в срок, установленный абзацем первым
настоящего пункта, за исключением случаев, когда невозможность своевременного заключения соглашения о предоставлении субсидии вызвана действием обстоятельств непреодолимой силы или действиями (бездействием) агентства, признается отказом получателя субсидии от получения субсидии, в этом
случае агентство в течение 2 рабочих дней со дня истечения
срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, принимается решение об отказе в предоставлении субсидии, которое
оформляется правовым актом агентства.
О принятом решении агентство в течение 2 рабочих дней
со дня его принятия уведомляет получателя субсидии в письменной форме с указанием основания, послужившего причиной
отказа.
В случае отказа в предоставлении субсидии по основанию, установленному настоящим пунктом, получатель субсидии имеет право на повторное обращение за получением субсидии в порядке, установленном настоящим разделом.
2.7. Субсидия перечисляется агентством на расчетный
или корреспондентский счет получателя субсидии, открытый в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или
кредитных организациях, единовременно в течение 10 рабочих
дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.
2.8. Субсидия предоставляется не чаще, чем один раз в
год, в размере произведенных затрат на освещение деятельности политических партий, представленных в Думе Астраханской области, подтвержденных документами, но не более:
- 80% от средств, предусмотренных в бюджете Астраханской области на предоставление субсидии, - в случае освещения деятельности политических партий, представленных в
Думе Астраханской области, региональным телеканалом;
- 20% от средств, предусмотренных в бюджете Астраханской области на предоставление субсидии, - в случае освещения деятельности политических партий, представленных в
Думе Астраханской области, региональным радиоканалом.

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета Астраханской области на освещение деятельности политических партий, представленных в Думе Астраханской области
(далее - Порядок), разработан в соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Астраханской области от 01.09.2010 № 49/2010-ОЗ «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Думе Астраханской области, при освещении их деятельности региональными
телеканалом и радиоканалом» (далее - Закон) и устанавливает
процедуру предоставления субсидии из бюджета Астраханской
области на освещение деятельности политических партий, представленных в Думе Астраханской области (далее - субсидия).
1.2. Предоставление субсидии осуществляется за счет
средств бюджета Астраханской области в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных законом Астраханской области
о бюджете Астраханской области, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке на предоставление субсидии.
Главным распорядителем средств, предусмотренных в
бюджете Астраханской области на предоставление субсидии,
является агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области (далее - агентство), до которого в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации как до
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год (соответствующий
финансовый год и плановый период).
1.3. Субсидия предоставляется региональному телеканалу, региональному радиоканалу, определенным в соответствии
с частью 2 статьи 3 Закона (далее - заявитель). Заявитель на
день обращения за предоставлением субсидии должен соответствовать следующим требованиям:
- заявитель не является иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- заявитель не является получателем средств из бюджета
Астраханской области в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Астраханской области на цели, указанные в
пункте 1.4 настоящего раздела.
1.4. Субсидия предоставляется в целях возмещения следующих затрат заявителя, связанных с освещением в соответ3. Требования об осуществлении контроля за соблюдениствии с Законом деятельности политических партий, представ- ем условий, целей и порядка предоставления субсидии и отленных в Думе Астраханской области:
ветственность за их нарушение
- расходы по аренде помещений, технических средств, не-
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3.1. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидии (далее - контроль) осуществляется агентством и органами государственного финансового
контроля Астраханской области.
3.2. Получатели субсидии обязаны по запросу агентства и (или) органов государственного финансового контроля
Астраханской области направлять (представлять) документы
и информацию, необходимые для осуществления контроля, в
течение 10 рабочих дней со дня получения указанного запроса.
3.3. Получатели субсидии несут ответственность за достоверность представленных документов (информации), соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии.
3.4. В случае установления агентством фактов нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии,
установленных настоящим Порядком (далее - факты), или
получения от органа государственного финансового контроля
Астраханской области информации о фактах агентство в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных фактов (поступления информации о фактах) направляет получателю субсидии требование об обеспечении возврата субсидии в бюджет
Астраханской области.
3.5. Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в течение 14 рабочих дней со дня получения требования
об обеспечении возврата субсидии в бюджет Астраханской области.
3.6. В случае отказа получателя субсидии добровольно
возвратить субсидию ее возврат в бюджет Астраханской области осуществляется агентством в судебном порядке.
Приложение
к Порядку
В агентство связи и массовых коммуникаций
Астраханской области
от __________________
(наименование заявителя)
Заявление
о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской
области на освещение деятельности политических партий,
представленных в Думе Астраханской области
В соответствии с Порядком предоставления субсидий из
бюджета Астраханской области на освещение деятельности политических партий, представленных в Думе Астраханской области, утвержденным постановлением Правительства Астраханской области от _____________ № ______, прошу предоставить
субсидию в сумме _________ руб. _________ коп. на возмещение следующих затрат, связанных с освещением деятельности
политических партий, представленных в Думе Астраханской области (далее - субсидия):
Наименование затрат, связанных
с освещением
деятельности политических партий,
представленных в
Думе Астраханской
области

Расчет затрат

Сумма затрат (руб.)

Итого:
Подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления
________________________________________________
____________________________________________________:
(наименование заявителя)
- не являюсь иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- не получаю средства из бюджета Астраханской области
на основании иных нормативных правовых актов Астраханской
области на цели, указанные в настоящем заявлении.
Прошу перечислить причитающуюся сумму субсидии на
счет:
________________________________________________
(указывается счет в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)
Сообщаю реквизиты для перечисления субсидии:
Наименование заявителя: __________________________;
ИНН ____________________________________________;
Банк ____________________________________________;
БИК ____________________________________________;
ОКТМО _________________________________________.
Согласен на проведение агентством связи и массовых
коммуникаций Астраханской области, органами государственного финансового контроля Астраханской области в отношении
меня проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Настоящее согласие действует со дня подписания настоящего заявления.
Гарантирую, что информация (сведения), изложенная в
настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, достоверна, полна, актуальна и оформлена надлежащим образом.
Уведомление о решении, принятом по результатам рассмотрения настоящего заявления, прошу направить:
________________________________________________
(почтой (указывается почтовый адрес), по электронной почте
(указывается адрес электронной почты) либо вручить лично)
Приложение:
________________________________________________
(документы, прилагаемые к заявлению)
Руководитель заявителя:
_____________
_____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии печати)
«___» _________ 20___ г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

19.11.2018

№483-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03.09.2014 № 355-П
В целях уточнения мероприятий государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 03.09.2014 № 355-П
«О государственной программе «Содействие занятости населения Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы» паспорта государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области», утвержденной постановлением (далее - государственная программа), изложить в новой редакции:
«Объемы
бюджетных ассигнований и
источники финансирования
государственной
программы

- общий объем финансирования государственной программы составит
4429902,0 тыс. руб. (2015 г. - 494388,5 тыс. руб., 2016 г. - 469737,3 тыс.
руб., 2017г. - 434124,4 тыс. руб., 2018 г. – 473520,2 тыс. руб., 2019 г. –
441996,6 тыс. руб., 2020 г. – 455811,5 тыс. руб.,2021-2023 гг. – 1660323,5
тыс. руб.); из них средства федерального бюджета - 3008438,1 тыс. руб.
(2015 г. - 274833,8 тыс. руб., 2016 г. - 302550,7 тыс. руб., 2017 г. - 278599,6
тыс. руб., 2018г. - 289068,6 тыс. руб., 2019 г. - 309620,1 тыс. руб., 2020 г.315284,9 тыс. руб., 2021-2023 гг. - 1238480,4 тыс. руб.), средства бюджета
Астраханской области – 1177983,9 тыс. руб. (2015 г. - 192879,7 тыс. руб.,
2016 г. - 140511,6 тыс. руб., 2017 г. - 128849,8 тыс. руб., 2018 г. – 157209,1
тыс. руб., 2019 г. - 105134,0 тыс. руб., 2020 г. - 113284,1 тыс. руб., 20212023 гг. - 340115,6 тыс. руб.), бюджеты муниципальных образований
- 21600,0 тыс.руб. (2018 г.- 3600,0 тыс. руб., 2019 г. – 3600,0 тыс. руб., 2020 г. –
3600,0 тыс. руб., 2021-2023 гг. – 10800,0 тыс. руб.), внебюджетные источники (средства работодателей) – 221880,0 тыс. руб. (2015 г. - 26675,0 тыс.
руб., 2016 г. - 26675,0 тыс. руб., 2017 г. - 26675,0 тыс. руб., 2018 г. – 23642,5
тыс. руб., 2019 г. – 23642,5 тыс. руб., 2020 г. – 23642,5 тыс. руб., 20212023 гг.- 70927,5 тыс. руб.), в том числе:
на подпрограмму «Активная политика занятости населения и социальная
поддержка безработных граждан» – 3564991,2 тыс. руб. (2015 г. - 362675,2
тыс. руб., 2016 г. - 359152,9 тыс. руб., 2017 г. - 329139,6 тыс. руб., 2018 г. –
345962,3 тыс. руб., 2019 г. – 368102,6 тыс. руб., 2020 г. – 376767,4 тыс.
руб.,2021-2023 гг. – 1423191,2 тыс. руб.), из них средства федерального
бюджета - 3003258,9 тыс. руб. (2015 г. - 269654,6 тыс. руб., 2016 г. - 302550,7
тыс. руб., 2017 г. - 278599,6 тыс. руб., 2018 г. - 289068,6 тыс. руб., 2019 г.
- 309620,1 тыс. руб., 2020 г. -315284,9 тыс. руб., 2021-2023 гг. - 1238480,4
тыс. руб.), средства бюджета Астраханской области – 318252,3 тыс. руб.
(2015 г. - 66345,6 тыс. руб., 2016 г. - 29927,2 тыс. руб., 2017 г. - 23865,0 тыс.
руб., 2018 г. – 29651,2 тыс. руб., 2019 г. - 31240,0 тыс. руб., 2020 г. - 34240,0
тыс. руб.,2021-2023 гг. - 102983,3 тыс. руб.), бюджеты муниципальных образований – 21600,0 тыс.руб. (2018 г.- 3600,0 тыс. руб., 2019 г. – 3600,0
тыс. руб., 2020 г. – 3600,0 тыс. руб., 2021-2023 гг. – 10800,0 тыс. руб.), внебюджетные источники (средства работодателей) – 221880,0 тыс. руб. (2015 г. - 26675,0
тыс. руб., 2016 г. - 26675,0 тыс. руб., 2017 г. - 26675,0 тыс. руб., 2018 г. –
23642,5 тыс. руб., 2019г. – 23642,5 тыс. руб., 2020 г. – 23642,5 тыс. руб.,
2021-2023 гг. – 70927,5 тыс. руб.);
на подпрограмму «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам,
нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого
возраста при трудоустройстве» - 16994,8 тыс. руб. (2015г.- 5451,8 тыс.
руб., 2016 г. - 0 тыс. руб., 2017 г. - 635,0 тыс. руб., 2018 г. - 2108,0 тыс. руб.,
2019 г. - 1760,0 тыс. руб., 2020 г.- 1760,0 тыс. руб.,2021-2023 гг. - 5280,0
тыс. руб.), из них средства федерального бюджета - 5179,2 тыс. руб. (2015
г. - 5179,2 тыс. руб., 2016 г. - 0 тыс. руб., 2017 г. - 0 тыс. руб., 2018 г. - 0
тыс. руб., 2019 г. - 0 тыс. руб., 2020-2023 гг. - 0 тыс. руб.), средства бюджета
Астраханской области - 11815,6 тыс. руб. (2015 г. - 272,6 тыс. руб., 2016 г. - 0
тыс. руб., 2017 г. - 635,0 тыс. руб., 2018 г. - 2108,0 тыс. руб., 2019 г. - 1760,0
тыс. руб., 2020 г. -1760,0 тыс. руб.,2021-2023 гг. - 5280,0 тыс. руб.);
на ведомственную целевую программу «Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской области» – 847916,0 тыс. руб., из
них средства бюджета Астраханской области - 846422,1 тыс. руб. (2015 г. 126261,5 тыс. руб., 2016 г. - 110584,4 тыс. руб., 2017 г. - 104349,8 тыс. руб.,
2018 г. – 125449,9 тыс. руб., 2019 г. - 72134,0 тыс. руб., 2020 г. - 77284,1
тыс. руб., прогнозно 2021-2023 гг. - 231852,3 тыс. руб.).».

1.2. В разделе 4 «Цели, задачи, показатели эффективности государственной программы,
перечень подпрограмм» государственной программы:
- абзац одиннадцатый изложить в новой редакции:
«- не превышать долю численности граждан, которым назначено пособие по безработице,
в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, к
2023 году 49,0%;»;
- абзац тринадцатый изложить в новой редакции:
«- сдержать напряженность на рынке труда граждан с ограниченными возможностями к
2023 году не более 0,37 чел. на 1 вакансию;».
1.3. Абзац второй раздела 7 «Ресурсное обеспечение государственной программы» государственной программы изложить в новой редакции:
«Предполагаемый объем финансирования государственной Программы в целом составит
4429902,0 тыс. руб., из них: за счет средств бюджета Астраханской области – 1177983,9 тыс.
руб., средств федерального бюджета - 3008438,1 тыс. руб., бюджетов муниципальных образо-

ваний – 21600,0 тыс. руб. внебюджетных источников (средств работодателей) – 221880,0 тыс.
рублей.».
1.4. В разделе 10 « Оценка эффективности реализации государственной программы» государственной программы:
- абзац пятый изложить в новой редакции:
«-не превышать долю численности граждан, которым назначено пособие по безработице,
в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, к
2023 году 49,0%;»;
-абзац седьмой изложить в новой редакции:
«- сдержать напряженность на рынке труда граждан с ограниченными возможностями к
2023 году не более 0,37 чел. на 1 вакансию;».
1.5. В подпрограмме «Активная политика занятости населения и социальная поддержка
безработных граждан» государственной программы:
- в паспорте:
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований
подпрограммы
государственной
программы

- общий объем финансирования подпрограммы составит 3564991,2
тыс. руб. (2015 г. - 362675,2 тыс. руб., 2016 г. - 359152,9 тыс. руб., 2017 г. 329139,6 тыс. руб., 2018 г. – 345962,3 тыс. руб., 2019 г. – 368102,6 тыс.
руб., 2020 г. -376767,4 тыс. руб., 2021-2023 гг. – 1423191,2 тыс. руб.), в
том числе: средства субвенции из федерального бюджета - 3003258,9
тыс. руб. (2015 г.- 269654,6 тыс. руб., 2016 г. - 302550,7 тыс. руб., 2017 г. 278599,6 тыс. руб., 2018 г. - 289068,6 тыс. руб., 2019 г. - 309620,1 тыс. руб.,
2020 г. - 315284,9 тыс. руб., 2021-2023 гг. - 1238480,4 тыс. руб.), средства
бюджета Астраханской области – 318252,3 тыс. руб. (2015 г. - 66345,6 тыс.
руб., 2016г.- 29927,2 тыс. руб., 2017 г. - 23865,0 тыс. руб., 2018 г. – 29651,2
тыс. руб., 2019 г. – 31240,0 тыс. руб., 2020 г.-34240,0 тыс. руб., 2021-2023 гг. –
102983,3 тыс. руб.), бюджеты муниципальных образований – 21600,0 тыс.
руб. (2018 г.- 3600,0 тыс. руб., 2019 г. – 3600,0 тыс. руб., 2020 г. – 3600,0 тыс.
руб., 2021-2023 гг. – 10800,0 тыс. руб.), внебюджетные источники (средства
работодателей) – 221880,0 тыс. руб. (2015 г. - 26675,0 тыс. руб., 2016 г. 26675,0 тыс. руб., 2017 г. - 26675,0 тыс. руб., 2018 г. – 23642,5 тыс. руб.,
2019 г. – 23642,5 тыс. руб., 2020 г. – 23642,5 тыс. руб., 2021-2023 гг. –
70927,5 тыс. руб.) »;
строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы государственной программы»
изложить в новой редакции:
«Ожидаемые
- обеспечить к 2023 году коэффициент напряженности - 0,7 чел. на 1 ваканрезультаты
сию;
реализации
- повысить сбалансированность спроса и предложения рабочей силы на
подпрограммы
рынке труда путем обеспечения уровня трудоустройства ищущих работу
государственной граждан к 2023 году до 70%;
программы
- обеспечить долю центров занятости, в которых материально-техническая
база полностью соответствует требованиям регламента по оказанию государственных услуг, не менее 92,0%;
- не превышать долю численности граждан, которым назначено пособие по
безработице, в общей численности граждан, обратившихся за содействием
в поиске подходящей работы, к 2023 году 49,0%»;
- абзац десятый раздела 2 «Цель, задачи и показатели эффективности достижения целей
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы» изложить в новой редакции:
«-не превышать долю численности граждан, которым назначено пособие по безработице,
в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, к
2023 году 49,0%;»;
- раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно
приложению №1 к настоящему постановлению.
1.6. В подпрограмме «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся
в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» государственной программы:
- строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы государственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
«Ожидаемые
- уровень трудоустройства инвалидов к 2023 году не менее 40%;
результаты
- напряженность на рынке труда граждан с ограниченными возможностями к
реализации
2023 году не более 0,37 человека на 1 вакансию;
подпрограммы
- доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста, обратившихся за
государственной содействием в поиске работы в органы службы занятости, к 2023 году не
программы
менее 45%;
- доля молодых инвалидов, которым оказано содействие в
профессиональном самоопределении с учетом рекомендуемых в
индивидуальной программе реабилитации или абилитации показанных
(противопоказанных) видов трудовой деятельности и потребностей рынка
труда, в общем числе молодых инвалидов, обратившихся в центры
занятости населения, не менее 90%.»;
- абзац девятый раздела 2 «Цель, задачи и показатели эффективности достижения целей
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы» изложить в новой редакции:
«- сдержать напряженность на рынке труда граждан с ограниченными возможностями к
2023 году не более 0,37 чел. на 1 вакансию;».
1.7. Приложение № 1, 3, 5, 6 к государственной программе изложить в новой редакции
согласно приложениям № 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению.
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
Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 26.11.2018.
Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 19.11.2018 № 483-П

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

- 16%.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2015-2023 годах потребуется 3564991,2 тыс. рублей, в том числе:
3003258,9 тыс. рублей - средства субвенции из федерального бюджета;
318252,3 тыс. рублей - средства бюджета Астраханской области;
21600,0 тыс. рублей - бюджеты муниципальных образований;
221880,0 тыс. рублей - внебюджетные источники (средства работодателей).
В общем объеме финансирования программных мероприятий на весь период реализации доля субвенций из федерального бюджета составит 84%, средств бюджета Астраханской области, бюджетов муниципальных образований и средств работодателей

Финансирование из средств субвенции федерального бюджета осуществляется Федеральной службой по труду и занятости в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 298, а также согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 1064 «Об утверждении методики определения общего объема субвенций, предоставляемых
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура на реализацию переданного для осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочия Российской Федерации по осуществлению
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными».
Финансирование мероприятий подпрограммы по годам
Источник финансирования подпрограммы

(тыс. руб.)
Объем финансирования
Всего

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021 - 2023
годы

Бюджет Астраханской области

318252,3

66345,6

29927,2

23865,0

29651,2

31240,0

34240,0

102983,3

Федеральный бюджет

3003258,9

269654,6

302550,7

278599,6

289068,6

309620,1

315284,9

1238480,4

Бюджеты муниципальных образований

21600,0

0

0

0

3600,0

3600,0

3600,0

10800,0

Внебюджетные источники

221880,0

26675,0

26675,0

26675,0

23642,5

23642,5

23642,5

70927,5

Итого

3564991,2

362675,2

359152,9

329139,6

345962,3

368102,6

376767,4

1423191,2

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 19.11.2018 № 483-П
Приложение №1
к государственной программе
Цель, задачи, наименование
мероприятий

Сроки

Исполнители

Перечень мероприятий государственной программы
Объемы финансирования (тыс. рублей)

Источники
финансирования
всего

4

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

20212023 гг.
<*>

Показатели результативности выполнения государственной программы

Наименование
показателей
непосредственного
и конечного
результатов

ед. измерения

2013г.
факт

2014г.
ожидаемое

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

29 ноября 2018 г.

2019г.

2020г.

№47

2023г.
целевой
показатель

Государственная программа «Содействие занятости населения Астраханской области»
Цель. Содействие в трудоустройстве
гражданам, ищущим работу, и обеспечение государственных гарантий
в области содействия занятости населения

Уровень регистрируемой безработицы

%

1,1

1,1-1,3 1,1-1,6 1,1-1,6 1,1-1,5 1,1-1,5 1,1-1,5 1,1-1,5

1,0

Задача 1. Сдерживание напряженности на рынке труда

Коэффициент
напряженности

чел. на
1
вакансию

0,8

0,8-1,3 0,8-1,6 0,8-1,6 0,8-1,5 0,8-1,5 0,8-1,5 0,8-1,5

0,7

0,8-1,3 0,8-1,6 0,8-1,6 0,8-1,5 0,8-1,5 0,8-1,5 0,8-1,5

0,7

Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»
Цель. Сдерживание напряженности
на рынке труда

20152023

агентство по занятости населения
Астраханской
области, центры
занятости

Задача 1. Содействие гражданам в
трудоустройстве на постоянные и
временные рабочие места

20152023

агентство по забюджет Астра- 308523,0 65075,4 28468,0 22865,0 28651,3 30240,0 33240,0
нятости населения ханской области
Астраханской
области, центры
занятости

1.1. Содействие гражданам в поиске 2015подходящей работы, а работодателям 2023
- в подборе необходимых работников

агентство по забюджет Астранятости населения ханской области
Астраханской
области, центры
занятости

38853,4

3548,7

5829,2

4069,7

4234,3

4234,3

1.2. Организация ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест

20152023

агентство по забюджет Астранятости населения ханской области
Астраханской
области, центры
занятости

2085,6

694,0

341,6

150,0

150,0

1.3. Информирование населения и
2015работодателей о положении на рынке 2023
труда в Астраханской области

агентство по забюджет Астранятости населения ханской области
Астраханской
области, центры
занятости

7764,7

2142,6

1413,1

609,0

600,0

1.4. Организация проведения оплачи- 2015ваемых общественных работ
2023

агентство по забюджет Астра9981,2
нятости населения ханской области
Астраханской
внебюджетные
144045,0
области, центры
занятости, работо- источники (средства работодадатели
телей)

1.5. Организация временного трудоустройства безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске
работы

20152023

1.6. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время

20152023

Коэффициент
напряженности

чел. на
1
вакансию

0,8

99983,3

Уровень
трудоустройства

%

57,0

52,0
57,0

52,5
57,0

53,0
57,0

53,5
57,0

53,5
57,5

53,5
8,0

53,5
58,5

70,0

4234,3

12702,9

Доля граждан, получивших услугу по
содействию в поиске
подходящей работы,
в общем числе обратившихся за данной
услугой

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

150,0

150,0

450,0

Количество проведенных ярмарок

ед.

218

200

200

200

200

200

200

200

200

600,0

600,0

1800,0

Количество информационных материалов

ед.

x

1000

1000

1005

1010

1010

1010

1010

1100

Количество граждан,
принявших участие
в общественных
работах

3641

3500

2800

1140

1800

1800

1800

1800

3000

Количество трудоустроенных граждан

590

570

370

40

88

88

88

88

180

Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан

4410

4350

3650

1750

2000

2000

2000

2000

3700

3994,6

443,2

862,4

689,5

798,3

798,3

2394,9

16005,0

16005,0

16005,0

16005,0

16005,0

16005,0

48015,0

2533,6

736,0

9,6

250,8

252,2

257,0

257,0

771,0

24007,5

2667,5

2667,5

2667,5 2667,5

2667,5

2667,5

8002,5

агентство по забюджет Астранятости населения ханской области
Астраханской
внебюджетные
области, центры
занятости, работо- источники (средства работодадатели
телей)

24230,6

4995,3

290,0

2436,3

3009,0

47206,5

6935,5

6935,5

6935,5

4400,0 4400,0

бюджет муниципальных образований

21600,0

агентство по забюджет Астранятости населения ханской области
Астраханской
внебюджетные
области, центры
занятости, работо- источники (средства работодадатели
телей)

2700,0

2700,0
4400,0

8100,0
13200,0

3600,0

3600,0

3600,0

10800,0

1.7. Социальная адаптация безработ- 2015ных граждан на рынке труда, в том
2023
числе психологическая поддержка

агентство по занятости населения
Астраханской
области, центры
занятости

бюджет
Астраханской
области

2016,0

1050,3

607,2

55,0

53,5

50,0

50,0

150,0

Количество безработных граждан,
получивших услугу
по социальной адаптации

2164

4575

4600

4600

4000

4000

4000

4000

4600

1.8. Содействие самозанятости без- 2015работных граждан, включая оказание 2023
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

агентство по занятости населения
Астраханской
области, центры
занятости

бюджет
Астраханской
области

119312,5

29120,7

5616,2

5981,4

9441,7

11430,5

14430,5

43291,5

Количество безработных граждан,
организовавших самозанятость

502

450

410

75

91

123

148

187

410

87,0

87,0

0,0

0,0

0

0

0

0

Количество трудоустроенных

-

60

35

8

12

12

12

12

35

6621,0

1067,0

1067,0

1067,0

570,0

570,0

570,0

1710,0

1.9. Организация временного трудоустройства безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих
среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые

20152023

1.10. Организация стажировок
выпускников образовательных
организаций

20152023

агентство по забюджет Астранятости населения ханской области
Астраханской
области, центры
занятости, работодатели

15884,0

1986,5

51,7

439,4

2234,4

2234,4

2234,4

6703,2

Количество трудоустроенных выпускников

-

150

120

-

10

50

50

50

120

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

20152023

агентство по забюджет Астранятости населения ханской области
Астраханской
области, центры
занятости

521,9

71,9

50,0

100,0

50,0

50,0

50,0

150,0

Количество безработных граждан
и членов их семей,
переехавших и переселившихся в другую
местность с целью
трудоустройства

15

15

20

20

40

40

40

40

40

1.12. Профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное
образование безработных граждан,
включая обучение в другой местности, в том числе освободившихся из
мест лишения свободы и признанных
в установленном порядке безработными <**>

20152023

агентство по забюджет Астранятости населения ханской области
Астраханской области, центры занятости, ИОГВ АО

69714,2

15109,3 12005,7

6210,3

6245,6

5976,0

5976,0

18191,3

Количество граждан,
приступивших к обучению

2626

2610

1840

400

580

570

570

570

960

1.13. Организация профессиональ2015агентство по забюджет Астраного обучения и дополнительного
2023 нятости населения ханской области
профессионального образования
Астраханской облаженщин в период отпуска по уходу за
сти, центры заняторебенком до достижения им возраста
сти, ИОГВ АО
трех лет, незанятых граждан, которым
в соответствии с законодательством
Российской Федерации назначена
страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую
деятельность

11425,3

1054,4

1427,2

1287,0

1221,7

1287,0

1287,0

3861,0

Количество женщин и
граждан пенсионного
возраста, приступивших к обучению

104

140

160

130

143

143

143

143

160

1.14. Организация профессиональной 2015ориентации граждан в целях выбора 2023
сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования

агентство по забюджет Астранятости населения ханской области
Астраханской
области, центры
занятости

3825,1

434,6

363,0

331,0

446,5

450,0

450,0

1350,0

Количество граждан,
получивших услугу

36965

33115

33115

33115

20000

20000

20000

20000

20000

агентство по забюджет Астранятости населения ханской области
Астраханской
вне-бюджетные
области, центры
занятости, работо- источники (средства работодадатели
телей)

1.15. Услуги банка по мероприятиям
активной политики занятости

20152023

агентство по забюджет Астранятости населения ханской области
Астраханской
области, центры
занятости

287,9

49,5

20,3

82,7

22,9

22,5

22,5

67,5

Охват участников мероприятий активной
политики занятости,
получающих материальную поддержку,
услугами банка

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Задача 2. Укрепление материальнотехнической базы центров занятости

20152023

агентство по забюджет Астранятости населения ханской области
Астраханской
области, центры
занятости

9729,3

1270,2

1459,2

1000,0

999,9

1000,0

1000,0

3000,0

Доля центров занятости, в которых материально-техническая
база полностью
соответствует требованиям регламента
по оказанию государственных услуг

%

15,0

15,0

15,0

15,0

23,0

33,0

58,0

75,0

92,0

2.1. Создание условий в центрах
2015занятости пожарной, антитеррори2023
стической безо-пасности (оснащение
центров занятости противопожарной
сигнализацией и противопожарным
оборудованием, средствами защиты
и пожаротушения, видеооборудованием, сигнализацией в соответствии с
установленными требованиями (в том
числе организация работ по осуществлению поставок, монтажа, наладки и
обслуживания)

агентство по забюджет Астранятости населения ханской области
Астраханской
области, центры
занятости

3199,9

699,9

500,0

500,0

1500,0

Доля центров занятости, отвечающих
всем требованиям
пожарной, антитеррористической безопасности

%

100,0

100,0

100,0

100,0

80,0

80,0

80,0

80,0

90,0
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2.2. Обеспечение доступной среды
для маломобильных групп населения
и граждан с ограниченными возможностями

20152023

агентство по забюджет Астра- 6529,4
нятости населения ханской области
Астраханской
области, центры
занятости

Задача 3. Обеспечение социальной
поддержки безработных граждан

20152023

агентство по занятости населения
Астраханской
области, центры
занятости

субвенция
федерального
бюджета

3.1. Выплата пособий по безработице, в том числе материальной
помощи

20152023

агентство по занятости населения
Астраханской
области, центры
занятости

3.2. Оформление безработным гражданам пенсий досрочно

20152023

3.3. Выплата стипендий в период
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования
3.4. Оплата услуг почтовой связи и
банковских услуг по мероприятиям
социальной поддержки безработных
граждан

Доля центров занятости, полностью отвечающих установленным требованиям к
оказанию услуг маломобильным группам
населения и гражданам с ограниченными
возможностями

%

15,0

15,0

15,0

15,0

23,0

40,0

60,0

100,0

100,0

3003258,9 269654,6 302550,7 278599,6 289068,6 309620,1 315284,9 1238480,4

Доля численности
граждан, которым назначено пособие по
безработице, в общей
численности граждан,
обратившихся за содействием в поиске
подходящей работы

%

х

х

х

51,4

49,2

49,2
52,0

49,2
51,7

49,2
51,5

49,0

субвенция
федерального
бюджета

2418802,6 237102,2 273160,7 248089,6 255751,4 276407,9 282072,7 846218,1

Количество получателей пособий по
безработице

20907

21000

22000

23000

21000

18000

18000

17800

17500

агентство по занятости населения
Астраханской
области, центры
занятости

субвенция
федерального
бюджета

248638,6

21225,4

26400,0

26400,0

29102,2

29102,2

29102,2

87306,6

Количество граждан,
направленных на
пенсию досрочно

211

227

182

189

182

150

150

150

182

20152023

агентство по занятости населения
Астраханской
области, центры
занятости

субвенция
федерального
бюджета

33415,0

10430,0

1880,0

3000,0

3105,0

3000,0

3000,0

9000,0

Количество получателей стипендий

2626

2610

2065

422

626

602

600

600

1000

20152023

агентство по занятости населения
Астраханской
области, центры
занятости

субвенция
федерального
бюджета

9777,0

897,0

1110,0

1110,0

1110,0

1110,0

1110,0

3330,0

Количество получателей пособий и
стипендий

23533

23610

24065

23422

21626

18602

18600

18400

18500

29,3

29,5

27,0
30,0

27,5
30,5

28,0
31,0

29,0
33,0

30,0
34,0

31,0
35,0

40,0

Итого по подпрограмме 1

1270,2

1459,2

1000,0 300,0

500,0

500,0

1500,0

3654991,2 362675,2 359152,9 329139,6 345962,3 368102,6 376767,4 1423191,2

Задача 2. Содействие занятости
инвалидов и создание условий для
повышения эффективности профессиональной реабилитации и уровня
трудоустройства молодых инвалидов

Уровень трудоустройства инвалидов

%

Подпрограмма 2 «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве»
Цель. Содействие занятости инвалидов и создание условий для
повышения эффективности профессиональной реабилитации и уровня
трудоустройства молодых инвалидов

20152023

агентство по занятости населения
Астраханской
области, центры
занятости, работодатели,
минобрнауки АО,
ИОГВ АО, образовательные организации

Уровень трудоустройства инвалидов

%

29,3

29,5

27,0
30,0

27,5
30,5

28,0
31,0

29,0
33,0

30,0
34,0

31,0
35,0

40,0

Задача 1. Повышение трудовой занятости инвалидов

20152023

агентство по забюджет Астра- 11815,6 272,6
нятости населения ханской области
Астраханской обласубсидия из
сти, центры занято- федерального
сти, работодатели,
бюджета
ИОГВ АО

0

635,0

2108,0

1760,0

Напряженность на
рынке труда граждан
с ограниченными возможностями

чел. на
1
вакансию

0,23

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,39

0,38

0,37

5179,2 5179,2

0

0

0

0

1.1. Проведение социологических
опросов в целях выявления потребности инвалидов в трудоустройстве
и обучении

20152023

агентство по занятости населения
Астраханской
области, центры
занятости

Доля опрошенных
инвалидов в общей
численности инвалидов, обратившихся
в органы службы занятости

%

94,0

95,0

95,0

96,0

96,0

97,0

97,0

98,0

100,0

1.2. Содействие трудоустройству
инвалидов на квотируемые рабочие
места

20152023

агентство по занятости населения
Астраханской
области, центры
занятости, работодатели

Доля инвалидов,
трудоустроенных на
вакансии, заявленные работодателями
в счет квот, от общего
числа инвалидов, обратившихся в службу
занятости

%

6,60

6,65

6,70

6,75

6,80

6,85

6,90

6,95

7,0

1.3. Взаимодействие с Общественной 2015палатой Астраханской области, объ- 2023
единениями работодателей, обществами инвалидов

агентство по занятости населения
Астраханской
области, центры
занятости

Доля проведенных
встреч по вопросам
трудовой занятости
инвалидов от числа
необходимых

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.4. Взаимодействие с федеральным
казенным учреждением «Главное
бюро медико-социальной экспертизы
по Астраханской области» с целью
выявления инвалидов, нуждающихся
в трудоустройстве

20172023

агентство по занятости населения
Астраханской
области, центры
занятости

Доля опрошенных инвалидов от числа инвалидов, получивших
индивидуальную программу реабилитации
в текущем периоде

%

x

x

x

x

90,0

95,0

96,0

97,0

99,0

1.5. Организация сопровождаемого
содействия занятости инвалидов с
учетом рекомендуемых в индивидуальной программе реабилитации или
абилитации показанных (противопоказанных) видов трудовой деятельности

20172023

агентство по занятости населения
Астраханской
области, центры
занятости, работодатели

Доля инвалидов, которым организовано
сопровождение при
трудоустройстве, в
числе инвалидов,
которым показано
сопровождение
согласно индивидуальной программе
реабилитации или
абилитации инвалида
и обратившихся в
службу занятости в
поиске работы

%

x

x

x

x

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.6. Организация профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов
(в том числе молодых), являющихся
безработными

2017,
агентство по забюджет Астра2020 нятости населения ханской области
Астраханской обласубсидия из
2023 сти, центры занято- федерального
сти, ИОГВ АО
бюджета

x

x

x

x

20

30

30

30

30

1950,0

0

0

260,0

390,0

260,0

0

0

0

0

0

0

1760,0

5280,0

0

260,0

780,0

0

Количество инвалидов, приступивших к
обучению

0

1.7. Осуществление информационного обеспечения в сфере сопровождаемого содействия занятости
инвалидов

20172023

агентство по занятости населения
Астраханской
области, центры
занятости

Доля инвалидов, охваченных информированием о возможности сопровождения
при трудоустройстве,
в числе опрошенных
инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве

%

x

x

x

x

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.8. Разработка и утверждение порядка осуществления деятельности
по сопровождаемому содействию занятости инвалидов

20172023

агентство по занятости населения
Астраханской области

Количество
утвержденных порядков

ед.

x

x

x

x

1

1

1

1

1

1.9. Стимулирование создания и
оснащения работодателями рабочих
мест для трудоустройства инвалидов

2015,
2017
2023

агентство по забюджет Астранятости населения ханской области
Астраханской
субсидия из
области, центры
занятости, работо- федерального
бюджета
датели

Количество созданных и оснащенных
рабочих мест для
трудоустройства инвалидов

ед.

65

75

75

-

5

20

20

20

20

Количество трудоустроенных инвалидов
на дополнительные
рабочие места сверх
или помимо установленной квоты

чел.

х

х

х

х

х

5

0

0

0

9647,6

272,6

5179,2 5179,2

х

375,0

1500,0

1500,0

1500,0

4500,0

0

0

0

0

0

0

1.10.
2018Стимулирование создания работода2023
телями дополнительных рабочих мест
для трудоустройства инвалидов сверх
или помимо установленной квоты

агентство по забюджет Астра- 218,0
нятости населения ханской области
Астраханской
области, центры
занятости, работодатели

Задача 2. Обеспечение качества и
доступности государственных услуг
молодым инвалидам по сопровождению при содействии занятости

20182023

агентство по занятости населения
Астраханской
области, центры
занятости, работодатели,
минобрнауки АО,
ИОГВ АО, образовательные организации

Доля трудоустроенных инвалидов
молодого возраста от
числа молодых инвалидов, обратившихся
за содействием в поиске работы в органы
службы занятости

%

x

x

x

28,2

39,0

40,0

42,0

44,0

45,0

2.1. Содействие молодым инвалидам
в поиске работы

20182023

агентство по занятости населения
Астраханской
области, центры
занятости

Доля выпускников-инвалидов, получивших
услуги в области содействия занятости
населения, в общем
числе выпускниковинвалидов, нуждающихся в трудоустройстве и обратившихся
в службу
занятости населения

%

x

x

x

x

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

6

х

0

х

218,0

0

0

0
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2.2. Организация мониторинга
(анкетирования) потребности в трудоустройстве незанятых молодых
инвалидов, которым органами медико-социальной экспертизы (далее
- органы МСЭ) рекомендовано трудоустройство

20182023

агентство по занятости населения
Астраханской
области, центры
занятости

Доля опрошенных
инвалидов молодого
возраста от инвалидов молодого возраста, в отношении
которых получены
выписки из индивидуальных программ
реабилитации или
абилитации инвалидов

%

x

x

x

x

x

95,0

96,0

97,0

98,0

2.3. Осуществление информационного взаимодействия с образовательными организациями высшего и
профессионального образования на
территории Астраханской области в
целях выявления востребованности
выпускников из числа инвалидов услуг по содействию в поиске работы

20182023

агентство по занятости населения
Астраханской области, центры занятости, образовательные организации,
минобрнауки АО

Наличие банка данных о выпускниках
из числа инвалидов,
имеющих риск нетрудоустройства

Да
/
нет

x

x

x

x

x

1

1

1

1

2.4. Организация совместно с регио- 2018агентство по занальной ассоциацией центров содей- 2023 нятости населения
ствия трудоустройству выпускников
Астраханской облаи студентов организаций высшего
сти, центры занятои профессионального образования,
сти, образовательинформационно-методического соные организации
провождения деятельности структурных подразделений образовательных
организаций по оказанию содействия
в трудоустройстве выпускникам из
числа молодых инвалидов

Доля выпускников
инвалидов, охваченных информационно-методическим
сопровождением в
целях содействия
трудоустройству

%

x

x

x

x

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.5. Размещение на информационных 2018агентство по заресурсах образовательных организа- 2023 нятости населения
ций высшего и профессионального
Астраханской облаобразования информации об услугах
сти, центры занятослужбы занятости населения по сости, образовательдействию в трудоустройстве выпускные организации
ников из числа инвалидов

Доля образовательных организаций
высшего и профессионального образования, охваченных
информированием об
услугах службы занятости населения

%

x

x

x

x

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.6. Органи-зация проведения ме2018агентство по затодических семинаров по обучению
2023 нятости населения
специалистов службы занятости насеАстраханской облаления практике профориентационной
сти, центры занятодеятельности с учетом особенностей
сти, образовательпсихологического статуса инвалидов
ные организации
и их личностной позиции в отношении
поиска работы и трудоустройства

Количество проведенных семинаров

ед.

х

х

х

х

х

4

4

4

4

Задача 3. Повышение конкурентоспособности и профессиональной
мобильности молодых инвалидов на
региональном рынке труда

20182023

агентство по занятости населения
Астраханской
области, центры
занятости, работодатели,
минобр- науки
АО, ИОГВ АО, образовательные
организации

Доля молодых инвалидов, которым
оказано содействие
в профессиональном
самоопределении с
учетом рекомендуемых в индивидуальной программе
реабилитации или
абилитации показанных (противопоказанных) видов трудовой
деятельности и потребностей рынка
труда, в общем числе
молодых инвалидов,
обратившихся в
центры занятости населения

%

х

х

х

75,0

80,0

80,0

82,0

83,0

90,0

3.1. Организация профессиональной
ориентации молодых инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения

20172023

агентство по занятости населения
Астраханской
области, центры
занятости

Доля молодых инвалидов, охваченных
профориентационными мероприятиями,
от числа молодых
инвалидов, обратившихся в органы
службы занятости
населения

%

x

x

x

x

90,0

95,0

100,0

100,0

100,0

3.2. Предоставление услуг по соци- 2018альной адаптации на рынке труда ин- 2023
валидам-выпускникам образовательных организаций, признанным в установленном порядке безработными

агентство по занятости населения
Астраханской
области, центры
занятости

Доля инвалидов- выпускников, получивших услугу по социальной адаптации,
от выпускников- инвалидов, признанных
в установленном порядке безработными

%

х

х

х

х

х

50,0

60,0

65,0

70,0

3.3. Предоставление услуг по психологической поддержке инвалидам- выпускникам образовательных
организаций, признанным в установленном порядке безработными

20182023

агентство по занятости населения
Астраханской
области, центры
занятости

Доля инвалидов- выпускников, получивших услугу по
психологической поддержке, от выпускников- инвалидов,
признанных в установленном порядке
безработными

%

х

х

х

х

х

50,0

60,0

65,0

70,0

3.4. Информационно - методическое
сопровождение молодых инвалидов,
получивших статус безработного, по
вопросу организации собственного
дела

20182023

агентство по занятости населения
Астраханской
области, центры
занятости

Доля молодых инвалидов, охваченных
информационно
- методическим сопровождением, от
числа безработных
молодых инвалидов,
желающих организовать самозанятость

%

х

х

х

х

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.5. Организация специализированных ярмарок вакансий

20182023

агентство по занятости населения
Астраханской
области, центры
занятости

Количество проведенных ярмарок
вакансий для инвалидов

ед.

х

х

х

х

х

12

12

12

12

3.6. Реализация мероприятий по
содействию трудоустройству незанятых участников региональных и
национальных этапов чемпионата
по профессиональному мастерству
среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»

20182023

агентство по занятости населения
Астраханской
области, центры
занятости, работодатели,
минобр- науки
АО, ИОГВ АО, образовательные
организации

Доля трудоустроенных незанятых
инвалидов от числа
незанятых участников
региональных и национальных этапов
чемпионата по профессиональному
мастерству среди людей с инвалидностью
«Абилимпикс»

%

х

х

х

х

х

70,0

75,0

80,0

85,0

Доля граждан, получивших услуги в
области содействия
занятости населения,
в общем числе обратившихся граждан,
имеющих право на
получение этих услуг

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Итого по подпрограмме 2

16994,8 5451,8

0

635,0

2108,0

1760,0

1760,0

5280,0

Задача 3. Проведение единой государственной политики и осуществление государственного управления
в области содействия занятости населения Астраханской области

Ведомственная целевая программа «Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской области»
Мероприятие «Обеспечение деятель- 2015ности агентства по занятости населе- 2023
ния Астраханской области и подведомственных ему учреждений»

агентство по забюджет Астра- 847916,0 126261,5 110584,4 104349,8 125449,9 72134,0 77284,1 231852,3
нятости населения ханской области
Астраханской области, управление
по техническому
обеспечению агентства по занятости
населения Астраханской области,
центры занятости

Итого по государственной программе

агентство по занятости населения
Астраханской
области, центры
занятости

федеральный
бюджет, в том
числе:

3008438,1 274833,8 302550,7 278599,6 289068,6 309620,1 315284,9 1238480,4

субвенция
федерального
бюджета

3003258,9 269654,6 302550,7 278599,6 289068,6 309620,1 315284,9 1238480,4

субсидия из
федерального
бюджета

5179,2 5179,2

бюджет Астра- 1177983,9 192879,7 140511,6 128849,8 157209,1 105134,0 113284,1 340115,6
ханской области
бюджеты муниципальных образований

21600,0

внебюджетные 221880,0
источники (средства работодателей)

26675,0

26675,0

26675,0

3600,0

3600,0

3600,0

10800,0

23642,5

23642,5

23642,5

70927,5

* прогнозные значения на 2021-2023 годы по ВЦП;
** в том числе компенсация материальных затрат безработным гражданам в связи с направлением их на работу или обучение в другую
местность по предложению органов службы занятости населения.
*** Формулировка верна для показателей начиная с 2014 года.
Примечание: основные показатели численности участников мероприятий подлежат ежегодной корректировке в зависимости от объемов финансирования и численности обращений граждан в органы службы занятости.
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Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 19.11.2018 № 483-П

Приложение № 5 к постановлению Правительства
Астраханской области от 19.11.2018 № 483-П

Приложение №3
к государственной программе

Приложение № 6
к государственной программе
Методика
расчета показателей результативности и эффективности реализации государственной программы

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
(тыс. рублей)
Источник финансирования
государственной программы

Объем финансирования

Государственная программа
«Содействие занятости населения
Астраханской области»

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

20212023 годы *

4429902,0

494388,5

469737,3

434124,4

473520,2

441996,6

455811,5

1660323,5

Бюджет Астраханской области

1177983,9

192879,7

140511,6

128849,8

157209,1

105134,0

113284,1

340115,6

Федеральный бюджет

3008438,1

274833,8

302550,7

278599,6

289068,6

309620,1

315284,9

1238480,4

3600,0

3600,0

3600,0

10800,0

Бюджеты муниципальных
образований

21600,0

Внебюджетные источники

221880,0

26675,0

26675,0

26675,0

23642,5

Подпрограмма «Активная политика
занятости населения и социальная
поддержка безработных граждан»

3564991,2

362675,2

359152,9

329139,6

345962,3

23642,5

23642,5

368102,6

70927,5

376767,4

1423191,2

Бюджет Астраханской области

318252,3

66345,6

29927,2

23865,0

29651,2

31240,0

34240,0

102983,3

Федеральный бюджет

3003258,9

269654,6

302550,7

278599,6

289068,6

309620,1

315284,9

1238480,4

3600,0

3600,0

3600,0

10800,0

Наименование цели и задач

Наименование показателей

Методы расчета показателей

Государственная программа «Содействие занятости населения Астраханской области»
Цель.
Содействие в трудоустройстве
гражданам, ищущим работу, и
обеспечение государственных гарантий
в области содействия занятости
населения

Уровень регистрируемой
безработицы

Численность безработных граждан, состоящих
на учете в органах службы занятости на конец
периода/ЭАН x 100%

Задача 1. Сдерживание напряженности
на рынке труда

Коэффициент
напряженности

Численность незанятых граждан, состоящих
на учете в органах службы занятости на конец
периода/количество вакансий, заявленных в органы
службы занятости на конец периода

Задача 2. Содействие занятости
инвалидов и создание условий
для повышения эффективности
профессиональной реабилитации
и уровня трудоустройства молодых
инвалидов

Уровень трудоустройства
инвалидов

Численность трудоустроенных при содействии
органов службы занятости инвалидов за период/
численность обратившихся за содействием
в поиске работы в органы службы занятости
инвалидов за период x 100%

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»
Цель. Сдерживание напряженности на
рынке труда

Коэффициент
напряженности

Численность незанятых граждан, состоящих
на учете в органах службы занятости на конец
периода/количество вакансий, заявленных в органы
службы занятости на конец периода

Бюджеты муниципальных
образований

21600,0

Вне-бюджетные источники

221880,0

26675,0

26675,0

26675,0

23642,5

Подпрограмма «Содействие в поиске
работы незанятым инвалидам,
нуждающимся в трудоустройстве, и
сопровождение инвалидов молодого
возраста при трудоустройстве»

16994,8

5451,8

0

635,0

2108,0

1760,0

1760,0

5280,0

Задача 1. Содействие гражданам в
трудоустройстве на постоянные и
временные рабочие места

Уровень трудоустройства

Численность трудоустроенных при содействии
органов службы занятости граждан за период/
численность граждан, обратившихся за
содействием в поиске работы в органы службы
занятости x 100%

Бюджет Астраханской области

11815,6

272,6

0

635,0

2108,0

1760,0

1760,0

5280,0

Задача 2.
Укрепление материально-технической
базы центров занятости

Доля центров занятости,
в которых материальнотехническая база полностью
соответствует требованиям
регламента по оказанию
государственных услуг

Количество центров занятости, в которых
материально-техническая база полностью
соответствует требованиям регламента по
оказанию государственных услуг / общее число
центров занятости, подведомственных агентству

Задача 3. Обеспечение социальной
поддержки безработных граждан

Доля численности граждан,
которым назначено
пособие по безработице
в общей численности
граждан, обратившихся
за содействием в поиске
подходящей работы

Численность граждан, которым назначено пособие
по безработице за период/численность граждан,
обратившихся за содействием в поиске подходящей
работы за период x 100%

Федеральный бюджет

23642,5

23642,5

70927,5

5179,2

5179,2

0

0

0

0

Ведомственная целевая программа
«Создание условий для обеспечения
занятости населения Астраханской
области»

847916,0

126261,5

110584,4

104349,8

125449,9

72134,0

77284,1

231852,3

0

Бюджет Астраханской области

847916,0

126261,5

110584,4

104349,8

125449,9

72134,0

77284,1

231852,3

Итого

4429902,0

494388,5

469737,3

434124,4

473520,2

441996,6

455811,5

1660323,5

* прогнозные значения на 2021-2023 годы по ведомственной целевой программе.
Приложение № 4 к постановлению Правительства
Астраханской области от 19.11.2018 № 483-П
Приложение №5
к государственной программе

2020 г.

2023
г. целевой
показатель

1,1 - 1,5

1,0

2014
г.
ожидаемое

2019 г.

2013
г.
факт

2018 г.

Ед.
измерения

2017 г.

Наименование показателей
конечного и промежуточного
результатов

2016 г.

Наименование целей и
задач

2015 г.

Показатели
результативности и эффективности реализации государственной программы

Цель. Содействие занятости
инвалидов и создание условий
для повышения эффективности
профессиональной реабилитации
и уровня трудоустройства молодых
инвалидов

Уровень трудоустройства
инвалидов

Численность трудоустроенных при содействии
органов службы занятости инвалидов за период/
численность обратившихся за содействием
в поиске работы в органы службы занятости
инвалидов за период x 100%

Задача 1. Повышение трудовой
занятости инвалидов

Напряженность на
рынке труда граждан
с ограниченными
возможностями

Численность незанятых инвалидов,
зарегистрированных в органах службы занятости
на конец периода / число вакантных рабочих мест,
заявленных в счет квот на конец периода

Задача 2. Обеспечение качества
и доступности государственных
услуг молодым инвалидам по
сопровождению при содействии
занятости

Доля трудоустроенных
инвалидов молодого
возраста от числа молодых
инвалидов, обратившихся
за содействием в поиске
работы в органы службы
занятости

Численность инвалидов молодого возраста,
трудоустроенных при содействии органов службы
занятости за период / численность инвалидов
молодого возраста, обратившихся за содействием
в поиске работы в органы службы занятости за
период
x 100%

Задача 3. Повышение
конкурентоспособности и
профессиональной мобильности
молодых инвалидов на региональном
рынке труда

Доля молодых инвалидов,
которым оказано содействие
в профессиональном
самоопределении с
учетом рекомендуемых в
индивидуальной программе
реабилитации или
абилитации показанных
(противопоказанных) видов
трудовой деятельности и
потребностей рынка труда,
в общем числе молодых
инвалидов, обратившихся в
центры занятости населения

Численность молодых инвалидов, которым
оказано содействие в профессиональном
самоопределении с учетом рекомендуемых в
индивидуальной программе реабилитации или
абилитации показанных (противопоказанных) видов
трудовой деятельности и потребностей рынка
труда за период /общее число молодых инвалидов,
обратившихся в центры занятости населения за
период ×100%

0,7

0,8 - 1,5

1,1 - 1,5
0,8 - 1,5

1,1 - 1,5
0,8 - 1,5

1,1 - 1,5
0,8 - 1,5

1,1 - 1,6
0,8 - 1,6

1,1 - 1,3

1,1 - 1,6
0,8 - 1,6

чел. на
1 вакансию

0,8 - 1,3

Коэффициент
напряженности

0,8

Задача 1. Сдерживание
напряженности на рынке
труда

%

Уровень регистрируемой
безработицы
1,1

Государственная программа «Содействие занятости населения Астраханской области»
Цель.
Содействие в трудоустройстве гражданам, ищущим
работу, и обеспечение
го-сударственных гарантий
в области содействия занятости населения

Подпрограмма «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение
инвалидов молодого возраста при трудоустройстве»

0,7
92,0

70,0

Ведомственная целевая программа «Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской области»

49,0
40,0
0,37
45,0
90,0

31,0-35,0
0,38
44,0
83,0

30,0-34,0
0,39
42,0
82,0

29,0-33,0
0,4
40,0
80,0

28,0-31,0
0,4
39,0
80,0

27,5-30,5
0,4
28,2
75,0

29,5

27,0 - 30,0
0,5
x
х

чел. на
1 вакансию
%
%

0,5

Доля молодых инвалидов,
которым оказано содействие в профессиональном
самоопределении с учетом
рекомендуемых в индивидуальной программе реабилитации или абилитации
показанных (противопоказанных) видов трудовой
деятельности и потребностей рынка труда, в общем
числе молодых инвалидов,
обратившихся в центры занятости населения

x

Задача 3.
Повышение
конкурентоспособности
и профессиональной
мобильности молодых
инвалидов на
региональном рынке труда

х

Доля трудоустроенных
инвалидов молодого возраста от числа молодых
инвалидов, обратившихся
за содействием в поиске
работы в органы службы
занятости

0,23

Задача 2.
Обеспечение качества
и доступности
государственных услуг
молодым инвалидам
по сопровождению при
содействии занятости

x

Напряженность на
рынке труда граждан
с ограниченными
возможностями

х

Задача 1.
Повышение трудовой
занятости инвалидов

%

Уровень трудоустройства
инвалидов
29,3

Подпрограмма «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение
инвалидов молодого возраста при трудоустройстве»
Цель. Содействие
занятости инвалидов и
создание условий для
повышения эффективности
профессиональной
реабилитации и уровня
трудоустройства молодых
инвалидов

8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Доля граждан, получивших
услуги в области
содействия занятости
населения, в общем числе
обратившихся граждан,
имеющих право на
получение этих услуг

%

Ведомственная целевая программа «Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской области»
Цель. Проведение
единой государственной
политики и осуществление
государственного
управления в области
содействия занятости
населения Астраханской
области

Цель. Проведение единой государственной политики и осуществление
государственного управления в области содействия занятости населения
Астраханской области

Доля граждан, получивших
услуги в области содействия
занятости населения, в
общем числе обратившихся
граждан, имеющих право на
получение этих услуг

Численность граждан, получивших услуги в области
содействия занятости населения / общее число обратившихся граждан, имеющих право на получение
услуг в области содействия занятости населения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

40,0

53,5 - 58,5 0,8 - 1,5
75,0
31,0-35,0

49,2-51,5

53,5 - 58,0 0,8 - 1,5
58,0
30,0-34,0

49,2-51,7

53,5 - 57,5 0,8 - 1,5
33,0
29,0-33,0

49,2-52,0

53,5 - 57,0 0,8 - 1,5
23,0
28,0-31,0

49,2

53,0 - 57,0 0,8 - 1,6
15,0
27,5-30,5

51,4

52,5 - 57,0 0,8 - 1,6
15,0
27,0 - 30,0

х

52,0 - 57,0 0,8 - 1,3
15,0
х
29,5

Уровень трудоустройства
инвалидов

0,8

Задача 2. Содействие
занятости инвалидов и
создание условий для
повышения эффективности
профессиональной
реабилитации и уровня
трудоустройства молодых
инвалидов

57,0

Доля численности граждан,
которым назначено пособие
по безработице в общей
численности граждан, обратившихся за содействием в
поиске подходящей работы

15,0

Задача 3. Обеспечение
социальной поддержки
безработных граждан

х

Доля центров занятости, в
которых материально-техническая база полностью
соответствует требованиям
регламента по оказанию
государственных услуг

29,3

Задача 2.
Укрепление материальнотехнической базы центров
занятости

%

Уровень трудоустройства

%

Задача 1. Содействие
гражданам в
трудоустройстве на
постоянные и временные
рабочие места

%

Коэффициент
напряженности

%

Цель. Сдерживание
напряженности на рынке
труда

чел. на
1 вакансию

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

27.11.2018

№498-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.04.2005 №61-П
В связи с кадровыми изменениями и в целях повышения качества работы комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве Астраханской области
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 11.04.2005 № 61-П
«О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве Астраханской области, утвержденного постановлением (далее – состав комиссии), Жилкина А.А., Овчинникову Н.П.,
Суслова А.А., Харисова Р.Л., Цурикову И.В., Черских А.С.
1.2. Ввести в состав комиссии:
Морозова С.П. - врио Губернатора Астраханской области, председателем комиссии
Брынцева Ю.Ю. - руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по Астраханской области (по согласованию)
Кучумова С.В. - и.о. заместителя председателя Правительства Астраханской области
– министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, заместителем председателя комиссии
Новикова А.В. - заместителя руководителя Нижне-Волжского бассейнового водного
управления Федерального агентства водных ресурсов - начальника отдела водных ресурсов
по Астраханской области (по согласованию)
Сизова М.В. - первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по
Астраханской области (по согласованию).
1.3. В составе комиссии должности Краснова И.О., Ротберга Р.Е., Смирновой С.Н. изложить в новой редакции:
Краснов И.О. – и.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей
среды Астраханской области
Ротберг Р.Е. - заместитель главного инженера филиала ОАО «РЖД» Приволжской железной дороги по Астраханскому региону (по согласованию)
Смирнова С.Н. – и.о. министра здравоохранения Астраханской области (по согласованию).
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
Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой
информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 27.11.2018.

29 ноября 2018 г.

№47

РАСПОРЯЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства
Астраханской области от 23.11.2018 №633-Пр

Правительства Астраханской области
23.11.2018

Перечень
муниципального имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности
муниципального образования «Астраханский сельсовет» в муниципальную собственность
муниципального образования «Наримановский район»

№633-Пр

О РАЗГРАНИЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ОБРАЗОВАНИЯМИ
«АСТРАХАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
И «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.08.2004 № 122-ФЗ
«О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений
в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Астраханской области от
02.07.2008 №37/2008-ОЗ «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными районами, поселениями, городскими округами в Астраханской области»:
1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального
имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности муниципального образования «Астраханский
сельсовет» в муниципальную собственность муниципального
образования «Наримановский район».
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ

Недвижимое имущество, передаваемое в качестве самостоятельных объектов прав
№

Наименование

1

2
Жилой дом

2

Жилой дом

3

Жилой дом

4

Жилой дом

5

Жилой дом

6

Жилой дом

7

Земельный
участок
Земельный
участок
Земельный
участок
Земельный
участок
Земельный
участок
Земельный
участок

9
10
11
12

Кадастровый
(или) инвентарный №

3

1

8

Место нахождения

4

Астраханская область, Наримановский район, п. Буруны, ул. 2-ая Степная, дом 7
Астраханская область, Наримановский район, п. Буруны, ул. 2-ая Степная, дом 8
Астраханская область, Наримановский район, п. Буруны, ул. 2-ая Степная, дом 9
Астраханская область, Наримановский район, п. Буруны, ул. 2-ая Степная, дом 10
Астраханская область, Наримановский район, п. Буруны, ул. 2-ая Степная, дом 11
Астраханская область, Наримановский район, п. Буруны, ул. 2-ая Степная, дом 12
Астраханская область, Наримановский район, п. Буруны, ул. 2-ая Степная, 7
Астраханская область, Наримановский район, п. Буруны, ул. 2-ая Степная, 8
Астраханская область, Наримановский район, п. Буруны, ул. 2-ая Степная, 9
Астраханская область, Наримановский район, п. Буруны, ул. 2-ая Степная, 10
Астраханская область, Наримановский район, п. Буруны, ул. 2-ая Степная, 11
Астраханская область, Наримановский район, п. Буруны, ул. 2-ая Степная, 12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№495-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 02.02.2018 №38-П
В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 12.09.2014
№ 399-П «О государственной программе «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 02.02.2018 № 38-П
«О единовременном пособии на обустройство участникам подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области» в 2018 году» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 постановления слова «в размере 1000 рублей» заменить словами «в размере 14 300 рублей».
1.2. Пункт 9 условий и порядка выплаты в 2018 году единовременного пособия на обустройство участникам подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в
Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области», утвержденных постановлением, изложить в новой редакции:
«9. Учреждение:
- в течение трех дней со дня регистрации документов оформляет личное дело на заявителя, в которое подшиваются документы;
- до 1 декабря 2018 года рассматривает документы, поданные заявителем до 1 октября
2018 года, и принимает решение о выплате пособия или об отказе в выплате пособия в форме
правового акта учреждения;
- до 10 декабря 2018 года рассматривает документы, поданные заявителем до 10 ноября
2018 года в порядке, предусмотренном пунктом 12 настоящего Порядка, и принимает решение
о выплате пособия или об отказе в выплате пособия в форме правового акта учреждения.».
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
23.11.2018

№97

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 05.11.2008 № 577
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской области от 05.11.2008 № 577 «О создании совета по предпринимательству при Губернаторе Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава совета по предпринимательству при Губернаторе Астраханской
области, утвержденного постановлением (далее – состав совета), Жилкина А.А., Попова А.Ю.,
Рябочкина О.В., Шевякову Ю.В.
1.2. Ввести в состав совета:
Велиеву Н.Ш. – генерального директора закрытого акционерного общества «Астраханский
технопарк СК», общественного представителя автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (по согласованию)
Морозова С.П. – врио Губернатора Астраханской области, председателем совета
Сашина А.В. – и.о. заместителя председателя Правительства Астраханской области – министра экономического развития Астраханской области.
1.3. В составе совета должность Султанова Р.Д., Чертовой Е.Н. изложить в новой редакции:
Султанов Р.Д. – и.о. вице-губернатора – председателя Правительства Астраханской области, заместитель председателя совета
Чертова Е.Н. – президент ассоциации «Астраханьрыбхоз» - управляющей компании кластера аквакультуры и рыбного хозяйства Астраханской области (по согласованию).
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
Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой
информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.11.2018.
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29 ноября 2018 г.
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Муниципальное образование
«Астраханский сельсовет»
Муниципальное образование
«Астраханский сельсовет»
Муниципальное образование
«Астраханский сельсовет»
Муниципальное образование
«Астраханский сельсовет»
Муниципальное образование
«Астраханский сельсовет»
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«Астраханский сельсовет»
Муниципальное образование
«Астраханский сельсовет»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
23.11.2018

Индивидуали-зирующие
характеристики
имущества
ед.изм.
кол-во

Губернатора Астраханской области
23.11.2018

№95

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.07.2011 № 239
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской области от 01.07.2011 № 239 «Об
инженерном научно-промышленном совете при Губернаторе Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава инженерного научно-промышленного совета при Губернаторе
Астраханской области, утвержденного постановлением (далее – состав совета), Жилкина
А.А., Васильковского М.А., Дегтярева О.А., Суслова А.А., Рзаева Р.А., Рыбакова А.В., Тимофеева Д.А., Чеботарева Ю.В.
1.2. Ввести в состав совета:
Морозова С.П. – врио Губернатора Астраханской области, председателем совета;
Ажмухамедова И.М. – заведующего кафедрой информационной безопасности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Астраханский государственный университет» (по согласованию)
Бондаренко В.Е. – начальника департамента строительства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Досалиева И.С. – исполняющего обязанности заместителя начальника инженерного отдела акционерного общества «Астраханское судостроительное производственное объединение» (по согласованию)
Зайнутдинова Р.А. – старшего научного сотрудника образовательного центра «Альтернативная энергетика» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Астраханский государственный университет» (по согласованию)
Лихтера А.М. – заведующего кафедрой общей физики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Астраханский государственный университет» (по согласованию)
Меркулова Д.И. – заведующего научной совместной лабораторией физики конденсированного состояния и новых методов исследований в материаловедении федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Астраханский государственный
университет» - Института физики твердого тела Российской академии наук (по согласованию)
Ржечицкого П.Б. – главного механика общества с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма «Карон-Мет» (по согласованию).
1.3. В составе совета должности Дербасовой Е.М., Кушнера Г.А. изложить в новой редакции:
Дербасова Е.М. – заместитель начальника отдела функционирования и модернизации
жилищно-коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Кушнер Г.А. – ассистент кафедры «Судостроение и энергетические комплексы морской
техники» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Астраханский государственный технический университет» (по согласованию).
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

23.11.2018

№490-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.03.2005 № 26-П
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 №618 «Об
основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 23.03.2005 № 26-П
«О министерстве международных и внешнеэкономических связей Астраханской области»
изменение, дополнив пункт 2.1 раздела 2 Положения о министерстве международных и внешнеэкономических связей Астраханской области, утвержденного постановлением, абзацем
двадцать девятым следующего содержания:
«- содействует в пределах своих полномочий развитию конкуренции на соответствующих товарных рынках в установленной сфере деятельности;».
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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
23.11.2018

№96

О ПОРЯДКЕ
УТВЕРЖДЕНИЯ ГУБЕРНАТОРОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЛЕНОВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Законом Астраханской области от
24.10.2013 № 57/2013-ОЗ «Об Общественной палате Астраханской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок утверждения
Губернатором Астраханской области членов Общественной
палаты 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
УТВЕРЖДЕН постановлением Губернатора
Астраханской области от 23.11.2018 № 96
Порядок утверждения Губернатором Астраханской области
членов Общественной палаты Астраханской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок утверждения Губернатором Астраханской области
членов Общественной палаты Астраханской области (далее – Порядок) разработан в
соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 №183-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации», Законом Астраханской области от 24.10.2013 №57/2013-ОЗ «Об Общественной
палате Астраханской области» (далее – Закон Астраханской области от 24.10.2013
№57/2013-ОЗ) и определяет процедуру утверждения Губернатором Астраханской
области одной трети состава Общественной палаты Астраханской области (далее
– Общественная палата).
1.2. Исполнительным органом государственной власти Астраханской области,
уполномоченным на прием представлений на кандидата в члены Общественной палаты и прилагаемых к ним документов, указанных в пункте 2.1 раздела 2 настоящего
Порядка, является администрация Губернатора Астраханской области в лице управления по внутренней политике администрации Губернатора Астраханской области
(далее – уполномоченный орган).
1.3. Настоящий Порядок, а также информация об уполномоченном органе
размещаются на портале исполнительных органов государственной власти Астраханской области и официальном сайте администрации Губернатора Астраханской
области adm.astrobl.ru в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Процедура направления и рассмотрения
представлений на кандидата в члены Общественной палаты
уполномоченным органом
2.1. Структурные подразделения общероссийских и межрегиональных общественных объединений, зарегистрированные на территории Астраханской области и
осуществляющие деятельность в сфере представления и защиты прав и законных
интересов профессиональных и социальных групп не менее трех лет (далее – некоммерческие организации), в течение 20 календарных дней со дня размещения Думой
Астраханской области на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о начале процедуры формирования нового
состава Общественной палаты направляют в уполномоченный орган:
- представление на кандидата в члены Общественной палаты по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – представление);
- копию учредительного документа некоммерческой организации, заверенную
руководителем некоммерческой организации;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную
не ранее чем за 30 дней до дня представления в уполномоченный орган;
- выписку из решения коллегиального органа некоммерческой организации,
обладающего соответствующими полномочиями в силу закона или в соответствии с
уставом этой организации, а при отсутствии коллегиального органа – решения иного
органа, обладающего в силу закона или в соответствии с уставом этой организации
правом выступать от имени этой организации;
- информацию Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Астраханской области о наличии (отсутствии) предупреждения, указанного в пункте 3
части 2 статьи 6 Федерального закона от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ);
- информацию Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Астраханской области о наличии (отсутствии) решения, указанного в пункте 4 части 2 статьи 6 Федерального закона от 04.04.2005 № 32-ФЗ;
- копию документа, удостоверяющего личность кандидата в члены Общественной палаты;
- копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую
(служебную) деятельность кандидата в члены Общественной палаты, заверенные
нотариально или кадровой службой по месту работы, - для работающих граждан; для
неработающих граждан - документы, подтверждающие их статус (копия пенсионного
удостоверения, справка из органов службы занятости о признании гражданина безработным или иные документы в случае их наличия);
- заявление кандидата о его согласии на утверждение членом Общественной
палаты по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку.
Документы (копии документов), предусмотренные настоящим пунктом (далее
- документы), представляются на бумажном носителе в одном экземпляре.
2.2. Уполномоченный орган в день поступления представления и документов
регистрирует их и не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации проверяет на соответствие требованиям, установленным в пункте 2.1 настоящего раздела.
В случае несоответствия документов требованиям, установленным пунктом
2.1 настоящего раздела, уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня
регистрации документов в письменной форме возвращает их некоммерческой организации с указанием причины возврата.
В случае устранения основания для возврата, указанного в абзаце втором настоящего пункта, некоммерческая организация вправе повторно направить представление и документы в порядке, установленном настоящим разделом.
2.3. Представления и документы, соответствующие требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего раздела, уполномоченный орган в течение 1 рабочего
дня направляет в комиссию по формированию одной трети состава Общественной
палаты (далее – комиссия). Состав комиссии утверждается распоряжением Губернатора Астраханской области.
3. Организация деятельности комиссии
3.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя
председателя комиссии, секретаря и членов комиссии.
3.2. Комиссию возглавляет руководитель администрации Губернатора Астраханской области.
3.3. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на общественных началах и принимают личное участие в заседаниях без права замены.
3.4. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует
не менее половины ее членов.
Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на
заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего на заседании комиссии.
3.5. Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются
протоколом, который подписывается председателем, секретарем и членами комиссии, присутствовавшими на заседании комиссии.
3.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет уполномоченный орган.
4. Порядок формирования комиссией
предложений для утверждения Губернатором Астраханской области
одной трети состава Общественной палаты
4.1. Комиссия в течение 10 календарных дней со дня окончания приема предложений и документов рассматривает их на предмет соответствия требованиям,
предусмотренным частью 2 статьи 6 Федерального закона от 04.04.2005 № 32-ФЗ,
статьей 3, частью 6 статьи 4 Закона Астраханской области от 24.10.2013 №57/2013ОЗ.
Предложения и документы, не соответствующие требованиям, указанным в
абзаце первом настоящего пункта, возвращаются комиссией в течение 5 рабочих
дней со дня подписания протокола комиссии в письменной форме с указанием причин возврата.
4.2. При подготовке предложений для утверждения Губернатором Астраханской области одной трети состава Общественной палаты комиссией учитываются
заслуги кандидатов в члены Общественной палаты в науке, культуре, воспитании,
просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, спорте, благотворительной
деятельности и иные заслуги перед Астраханской областью.
По решению комиссии на ее заседании вправе присутствовать кандидаты в
члены Общественной палаты.
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4.3. В течение 15 календарных дней со дня окончания приема предложений
и документов комиссия представляет Губернатору Астраханской области оформленные протоколом комиссии список предложений некоммерческих организаций, соответствующих требованиям, указанным в абзаце первом пункта 4.1 настоящего раздела, и рекомендации комиссии по каждой кандидатуре в члены Общественной палаты.
5. Утверждение одной трети состава Общественной палаты
5.1. Губернатор Астраханской области не позднее 30 календарных дней со
дня окончания приема предложений и документов, по итогам рассмотрения списка
предложений некоммерческих организаций и рекомендаций комиссии по каждой кандидатуре в члены Общественной палаты принимает решение об утверждении одной
трети членов Общественной палаты, которое оформляется распоряжением Губернатора Астраханской области.
Подготовку распоряжения Губернатора Астраханской области об утверждении
одной трети членов Общественной палаты осуществляет уполномоченный орган в
установленном порядке.
Распоряжение Губернатора Астраханской области об утверждении одной трети членов Общественной палаты подлежит официальному опубликованию.
5.2. Уполномоченный орган информирует членов Общественной палаты о
решении Губернатора Астраханской области не позднее 3 рабочих дней со дня его
издания.
Приложение № 1
к Порядку
Представление на кандидата
в члены Общественной палаты Астраханской области
_________________________________________________________________
(полное наименование структурного подразделения общероссийского или
межрегионального общественного объединения, зарегистрированного на территории
Астраханской области)
выдвигает в качестве кандидата в члены Общественной палаты Астраханской
области
Место
1. _____________________________________________
для
(фамилия)
фотогра_________________________________________________
фии
(имя)
_________________________________________________
(отчество при наличии)
2. __.__.____ г.р. ____________________________________________
__________________
(дата рождения)
(место рождения)
3. _______________________________________________________________
_________________________________________________________________
(адрес места жительства (с индексом), номер телефона, адрес электронной
почты)
4. _______________________________________________________________
(гражданство, наличие гражданства иного государства (государств), вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства, адрес места жительства, сведения о
судимости)
5. _______________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(паспорт или документ, его заменяющий: вид документа, серия, номер, дата
выдачи, кем выдан)
6. ____________________________________________________________
(сведения о судимости)
7. Сведения об образовании, наличии учёной степени, учёного звания
Год окончания

Наименование образовательного
(научного) заведения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
23.11.2018

№98

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17.01.2011 № 4
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской
области от 17.01.2011 № 4 «О постоянно действующем координационном совещании по обеспечению правопорядка в
Астраханской области» изменение, изложив состав постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Астраханской области, утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению
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
Приложение к постановлению Губернатора
Астраханской области от 23.11.2018 № 98
Состав
постоянно действующего координационного совещания
по обеспечению правопорядка в Астраханской области
Морозов С.П.

-

Султанов Р.Д.

-

Зайсунов П.И.

-

Члены комиссии:
Бондарева А.А.

-

Ваганов А.С.

-

Варламов С.А.

-

Гайдуков А.А.

-

Губанова А.В.

-

Дегтярев П.А.

-

Дорофеева А.С.

-

Лычагин А.Г.

-

Мартынов И.А.

-

Мухлаев А.А.

-

Мешков А.А.

-

Немашкалов А.В.

-

Сегизеков В.Л.

-

Селиверстова Е.Г.

-

Семенов В.И.

-

Спицын А.В.

-

Урумбаев Ж.Р.

-

Хватков В.М.

-

Шантимиров К.З.

-

Юнусов Р.И.

-

Направление подготовки или специальность, квалификация, учёная
степень, учёное звание

8. Сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет
Период

Место работы

Наименование должности

9. Сведения об опыте общественной деятельности
Вид общественной деятельности и/
или должность, занимаемая позиция

Период

Примечание

10. Сведения об участии в экспертных и совещательных органах, рабочих
группах при государственных органах и органах местного самоуправления
Период

Наименование органа (группы)

Примечание

11. ______________________________________________________________
____________
(награды, поощрения, а также дополнительная информация о кандидате в
члены Общественной палаты Астраханской области)
«___»
___________
20___г.
(дата заполнения)

__________________

/ ______________ /

(подпись руководителя
структурного подразделения
общероссийского или межрегионального общественного
объединения)

(Ф.И.О. руководителя структурного подразделения общероссийского или межрегионального
общественного объединения)
Приложение № 2
к Порядку

Заявление
кандидата в члены Общественной палаты Астраханской области
и согласие на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество при наличии)
проживающий(ая) по адресу:__________________________________
_________________________________________________________________
(указывается адрес места регистрации и места фактического проживания,
если отличается от адреса регистрации)
_________________________________________, __.__.______г.р., паспорт
__________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи)
согласен на выдвижение меня в качестве кандидата в члены Общественной
палаты Астраханской области от_____________________________________
_________________________________________________________________.
(полное наименование структурного подразделения общероссийского или
межрегионального общественного объединения, зарегистрированного на территории
Астраханской области)
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» свободно, своей волей и в своих интересах даю согласие на обработку моих персональных данных администрацией Губернатора Астраханской области (далее - оператор) в целях рассмотрения моей кандидатуры для
включения в состав Общественной палаты Астраханской области.
Настоящее согласие дается на обработку моих персональных данных, представленных в соответствии с Законом Астраханской области от 24.10.2013 №57/2013ОЗ «Об Общественной палате Астраханской области» для принятия решения о включении меня в состав Общественной палаты Астраханской области.
Предоставляю оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие, включает в себя любую информацию, представленную в настоящем заявлении и других представленных мной документах в указанных выше целях.
Настоящее согласие на обработку моих персональных данных представлено
с учетом части 2 статьи 6 и части 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с которыми обработка персональных данных может осуществляться оператором без моего дополнительного согласия.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания, действует на период пребывания меня в качестве кандидата в члены Общественной палаты Астраханской области и может быть отозвано путем подачи оператору письменного заявления.
«__» __________ 20___г.
(дата заполнения)

______________
(подпись)

/ ______________
/
(расшифровка)

врио Губернатора Астраханской области, председатель совещания
и.о. вице-губернатора - председателя
Правительства Астраханской области,
заместитель председателя совещания
начальник отдела по работе с правоохранительными органами управления по
взаимодействию с воинскими частями и
правоохранительными органами администрации Губернатора Астраханской
области, секретарь совещания
Уполномоченный по правам ребенка в
Астраханской области (по согласованию)
начальник Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Астраханской области (по согласованию)
начальник Управления Федеральной
службы безопасности Российской Федерации по Астраханской области (по
согласованию)
главный федеральный инспектор по
Астраханской области аппарата полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Южном федеральном округе (по согласованию)
глава муниципального образования «Город Астрахань» (по согласованию)
начальник Управления Федеральной
службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по Астраханской
области (по согласованию)
и.о. начальника управления по работе с
обращениями граждан администрации
Губернатора Астраханской области
прокурор Астраханской области (по согласованию)
Председатель Думы Астраханской области (по согласованию)
Астраханский транспортный прокурор
(по согласованию)
начальник Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по Астраханской области (по согласованию)
руководитель Управления Федеральной
службы судебных приставов по Астраханской области - главный судебный
пристав Астраханской области (по согласованию)
заместитель Волжского межрегионального природоохранного прокурора (с
дислокацией в г. Астрахани) (по согласованию)
и.о. заместителя руководителя администрации Губернатора Астраханской
области – начальника управления по
внутренней политике администрации
Губернатора Астраханской области
руководитель следственного управления
Следственного комитета Российской
Федерации по Астраханской области (по
согласованию)
Уполномоченный по правам человека
в Астраханской области (по согласованию)
начальник Астраханского линейного
отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации на транспорте
(по согласованию)
и.о. начальника управления по взаимодействию с воинскими частями и правоохранительными органами администрации Губернатора Астраханской области
и.о. руководителя администрации Губернатора Астраханской области
и.о. начальника управления по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Губернатора
Астраханской области

29 ноября 2018 г.

№47

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
23.11.2018

№491-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.12.2013 № 594-П
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Астраханской области от 14.10.2013 № 51/2013-ОЗ
«Об образовании в Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 27.12.2013 № 594-П «О Порядке обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В Порядке обеспечения питанием обучающихся за
счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области, утвержденном постановлением (далее - Порядок):
- пункт 1.2 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.2. Обеспечение питанием обучающихся осуществляется в пределах объемов финансирования, предусмотренных на эти цели законом Астраханской области о бюджете Астраханской области министерству образования и
науки Астраханской области (далее - министерство), в следующих размерах:
- 100 процентов для обучающихся, указанных в абзацах втором-седьмом раздела 2 настоящего Порядка;
- 50 процентов для обучающихся, указанных в абзаце
восьмом раздела 2 настоящего Порядка.»;
- в разделе 2:
в абзаце третьем после слова «приложению» дополнить словами «№ 1»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- обучающихся и проживающих в государственных
общеобразовательных организациях Астраханской области
с наличием интерната согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (за исключением обучающихся, указанных в
абзацах пятом, седьмом настоящего раздела).»;
- в разделе 3:
пункт 3.12 изложить в новой редакции:
«3.12. Обучающиеся, проживающие в организациях,
обеспечиваются питанием в течение всех календарных
дней года, за исключением:
- обучающихся, проживающих в организациях и находящихся под опекой (попечительством) граждан;
- обучающихся, проживающих в государственных общеобразовательных организациях Астраханской области с
наличием интерната, указанных в приложении № 2 к настоящему Порядку.
Обучающиеся, указанные в абзацах втором, третьем
настоящего пункта, а также обучающиеся, не проживающие
в организациях, обеспечиваются питанием в дни посещения
учебных занятий.»;
пункт 3.16 после слова «стоимости» дополнить словами «набора продуктов».
1.2. Приложение к Порядку считать приложением
№ 1 к Порядку.
1.3. Дополнить Порядок приложением № 2 согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу по истечении 10
дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2018.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
23.11.2018

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО
МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ТАРИФОВ НА
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ (ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПОДЪЕЗДНЫМ ПУТЕМ), ОКАЗЫВАЕМЫЕ
ООО «ПКФ «ПУТЕЕЦ» НА ПОДЪЕЗДНЫХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2019 ГОД
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»,
постановлениями Правительства Астраханской области от
29.09.2005 № 356-П «О введении государственного регулирования цен (тарифов) на территории Астраханской области» и
от 02.07.2008 № 346-П «О ценообразовании в отношении продукции производственно-технического назначения, товаров
народного потребления и услуг»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить для ООО «ПКФ «ПУТЕЕЦ» предельный
максимальный уровень тарифов на транспортные услуги
(пользование подъездным путем), оказываемые на подъездных железнодорожных путях, расположенных на территории
Астраханской области:
- за текущее содержание подъездных железнодорожных
путей в размере 7 руб./т км (без НДС);
- за пропуск вагонов по подъездным железнодорожным
путям в размере 831 руб./вагон (без НДС).
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2019 и действует по 31.12.2019.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
23.11.2018

В связи с кадровыми изменениями
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 28.01.2008 № 18-П «Об антинаркотической
комиссии Астраханской области» изменение, изложив состав
антинаркотической комиссии Астраханской области, утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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
Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 23.11.2018 № 494-П

Приложение № 2
к Порядку

Состав антинаркотической комиссии
Астраханскойобласти

Перечень государственных общеобразовательных организаций
Астраханской области с наличием интерната

Морозов С.П.

-

1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Астраханской области «Школа-интернат одаренных детей им. А.П. Гужвина»

Мешков А.А.

-

Каверина О.В.

-

Губернатора Астраханской области
27.11.2018

№787-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. За успехи, достигнутые в активной работе по патриотическому воспитанию молодежи, и большой вклад в увековечение памяти
погибших при защите Отечества наградить Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области:
Галиева
Азата
Халиловича

- учителя физической культуры муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа им. А. Джанибекова с. Растопуловка» Приволжского района
Кожанову
- преподавателя, заместителя директора по
Анну
воспитательной работе колледжа строительства
Куртасановну
и экономики государственного автономного
образовательного учреждения Астраханской
области высшего образования «Астраханский
государственный архитектурно-строительный
университет»
Ткачука
- рабочего по комплексному обслуживанию и
Дениса
ремонту зданий муниципального бюджетного
Викторовича
дошкольного образовательного учреждения
г. Астрахани «Детский сад № 79»
- Астраханское региональное отделение Всероссийской
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
- Астраханскую областную общественную организацию по
патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой
информации.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ

№47

29 ноября 2018 г.

№494-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.01.2008 № 18-П

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 23.11.2018 № 491-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№492-П

Члены комиссии:
Ваганов А.С.
Варламов С.А.

-

Гайдуков А.А.

-

Гайнуллин Р.С.

-

Галкин А.Н.

-

Губанова А.В.

-

Гутман В.А.

-

Дегтярев П.А.

-

Зотеева Г.А.

-

Кузнецов А.В.

-

врио Губернатора Астраханской области, председатель комиссии
начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Астраханской области, заместитель председателя
комиссии (по согласованию)
начальник отдела по организационному и методическому обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Астраханской области
управления по взаимодействию с воинскими
частями и правоохранительными органами
администрации Губернатора Астраханской области, руководитель аппарата комиссии
начальник Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Астраханской области (по согласованию)
начальник Управления Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по Астраханской области (по согласованию)
главный федеральный инспектор по Астраханской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Южном федеральном округе (по согласованию)
и.о. руководителя агентства по делам молодежи Астраханской области
и.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области – министра сельского
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
глава муниципального образования «Город
Астрахань» (по согласованию)
и.о. министра образования и науки Астраханской области
начальник Управления Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации по Астраханской области (по согласованию)
и.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области – министра культуры и
туризма Астраханской области
начальник Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской
Федерации по Республике Калмыкия и Астраханской области (по согласованию)

Лымарь Ю.В.

-

Мартынов И.А.

-

Петелин О.А.

-

Саидов И.М.

-

Смирнова С.Н.

-

Улезко Т.А.

-

Умерова А.Р.

-

Урумбаев Ж.Р.

-

Хватков В.М.

-

военный комиссар Астраханской области (по
согласованию)
Председатель Думы Астраханской области (по
согласованию)
и.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области – министра социального
развития и труда Астраханской области
начальник Астраханской таможни (по согласованию)
и.о. министра здравоохранения Астраханской
области
главный врач государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Астраханской области «Областной наркологический диспансер»
руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Астраханской области (по согласованию)
начальник Астраханского линейного отдела
полиции Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (по согласованию)
и.о. начальника управления по взаимодействию с воинскими частями и правоохранительными органами администрации Губернатора
Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
23.11.2018

№493-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24.07.2014 № 286-П
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к
формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта
Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о
требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ,
услуг»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 24.07.2014 № 286-П «О Порядке формирования,
утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд Астраханской области»
следующие изменения:
1.1. В разделе 2 Порядка формирования, утверждения
и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Астраханской области, утвержденного постановлением (далее – Порядок):
- в абзаце шестом пункта 2.1 слова «государственные
унитарные предприятия» заменить словами «государственными унитарными предприятиями»;
- пункт 2.5 изложить в новой редакции:
«2.5. В планы-графики подлежит включению перечень
товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется путем
применения способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), а также путем применения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), устанавливаемого Правительством Российской Федерации в соответствии со
статьей 111 Федерального закона о контрактной системе.».
1.2. В разделе 3 Порядка:
- пункты 3.3, 3.4 изложить в новой редакции:
«3.3. Внесение изменений в план-график по каждому
объекту закупки осуществляется не позднее чем за 10 дней
до дня размещения в единой информационной системе в
сфере закупок извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять участие
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, за исключением случаев, указанных в пунктах 3.4 – 3.6 настоящего раздела, но не ранее размещения
внесенных изменений в единой информационной системе в
сфере закупок в соответствии с частью 15 статьи 21 Федерального закона о контрактной системе.
3.4. В случае осуществления закупок путем проведения
запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в соответствии со статьей 82 Федерального закона о контрактной системе внесение изменений в план-график осуществляется в день направления запроса о предоставлении котировок участникам
закупок, а в случае осуществления закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона о контрактной
системе – в день заключения контракта.»;
- дополнить пунктами 3.5, 3.6 следующего содержания:
«3.5. В случае осуществления закупок в соответствии с
частями 2, 4 - 6 статьи 55, частью 4 статьи 55.1, частью 4 статьи 71, частью 4 статьи 79, частью 2 статьи 82.6, частью 19
статьи 83, частью 27 статьи 83.1 и частью 1 статьи 93 Федерального закона о контрактной системе, за исключением случая, указанного в пункте 3.4 настоящего раздела, внесение
изменений в план-график по каждому такому объекту закупки
осуществляется не позднее чем за один день до дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок
извещения об осуществлении соответствующей закупки или
направления приглашения принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом.
3.6. В случае если в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе не предусмотрено размещение
извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), внесение изменений в план-график
по каждому такому объекту закупки осуществляется не позднее чем за один день до дня заключения контракта.»;
- пункты 3.5, 3.6 считать соответственно пунктами 3.7,
3.8;
- абзац второй пункта 3.7 дополнить словами «, с указанием включенных в объект закупки количества и единиц измерения товаров, работ, услуг (при наличии)».
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

Губернатора Астраханской области
27.11.2018

№788-р

О НАГРАЖДЕНИИ
1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной научно-педагогической деятельности, высокий профессионализм и большой вклад в развитие здравоохранения
Астраханской области наградить работников федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Астраханский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации:
1.1. Знаком отличия «Честь и Слава» III степени Галимзянова Халила Мингалиевича – и.о. ректора доктора медицинских наук, профессора.
1.2. Медалью ордена «За заслуги перед Астраханской
областью»:
Попова
- и.о. проректора по учебно-воспитательной
Евгения
работе доктора медицинских наук, професАнтоновича сора
Стрельцову - заведующую кафедрой фтизиатрии доктора
Елену
медицинских наук, профессора.
Николаевну
1.3. Почетным знаком Губернатора Астраханской области «За профессиональные заслуги»:
Великанову
- заведующую кафедрой наркологии,
Людмилу
психотерапии и правоведения доктора
Петровну
медицинских наук, профессора
Сердюкова
- заведующего кафедрой общественного
Анатолия
здоровья и здравоохранения с курсом
Гавриловича
последипломного образования доктора
медицинских наук, профессора
Цоцонава
- доцента кафедры неврологии и нейроЖужуну
хирургии с курсом последипломного обМурмановну
разования кандидата медицинских наук,
доцента.
1.4. Почетной грамотой Губернатора Астраханской области:
Кулкаеву
- ассистента кафедры перинатологии с
Сару Ирсаиновну курсом сестринского дела
Курятникову
- доцента кафедры инфекционных
Галию Каюмовну
болезней и эпидемиологии кандидата
медицинских наук, доцента
Неваленную
- декана факультетов менеджмента,
Ляйлу Азадовну
высшего сестринского образования и
среднего профессионального образования кандидата медицинских наук,
доцента
Фельдмана
- декана факультетов медико-биологиБронислава Влаческого профиля доктора биологичедимировича
ских наук, доцента
Шаповалову
- декана факультета последипломного
Марину Алексанобразования доктора медицинских
дровну
наук, профессора.
1.5. Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области:
Кантемирову
- директора научно-исследовательскоБэлу Исмаиловну го института краевой инфекционной
патологии доктора медицинских наук,
доцента
Рубальского
- помощника ректора по инновационной
Олега
работе доктора медицинских наук, проВасильевича
фессора
Фомичева
- начальника отдела обеспечения учебВиктора
ного процесса кандидата медицинских
Викторовича
наук
Шилову
- начальника научно-организационного
Анну Анатольевну отдела кандидата медицинских наук.
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
27.11.2018

№790-р

О НАГРАЖДЕНИИ
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной
служебной деятельности, высокий профессионализм и в связи
с Днем юриста наградить:
1.1. Медалью ордена «За заслуги перед Астраханской
областью» Бондареву Александру Александровну – Уполномоченного по правам ребенка в Астраханской области.
1.2. Почетным знаком Губернатора Астраханской области
«За профессиональные заслуги» Савельеву Елену Викторовну – декана юридического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Астраханский государственный университет».
1.3. Почетной грамотой Губернатора Астраханской области:
Беляеву
- секретаря судебного участка в аппарате
Ольгу
мирового судьи судебного участка № 1 НаВикторовну
римановского района Астраханской области
агентства по организации деятельности мировых судей Астраханской области
Гусеву Галину - адвоката Астраханской областной коллегии
Ивановну
адвокатов
Елисееву
- начальника отдела по делам некоммерчеМарию
ских организаций Управления Министерства
Аркадьевну
юстиции Российской Федерации по Астраханской области
Ермолову
- заместителя руководителя ГосударственЭльмиру
ной инспекции труда в Астраханской области
Рафаэльевну – заместителя главного государственного
инспектора труда в Астраханской области
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

Правительства Астраханской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03.06.2016 № 174-П

О ПЕРЕЧНЕ ВИДОВ РЕГИОНАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
(НАДЗОРА), В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЕТСЯ РИСКОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД НА
ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

23.11.2018

№496-П

В соответствии с Законом Астраханской области от
25.05.2018 № 39/2018-ОЗ «О внесении изменения в Закон
Астраханской области «О предоставлении государственных
гарантий Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 03.06.2016 № 174-П «О приостановлении
действия отдельного положения постановления Правительства Астраханской области от 06.05.2010 № 199-П» следующие изменения:
1.1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«В соответствии с Законом Астраханской области от
25.05.2018 № 39/2018-ОЗ «О внесении изменения в Закон
Астраханской области «О предоставлении государственных
гарантий Астраханской области».
1.2. В пункте 1 постановления цифры «01.01.2019» заменить цифрами «01.01.2022».
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
27.11.2018

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной служебной деятельности, и высокий профессионализм
наградить Почетной грамотой Губернатора Астраханской области:
Абросимову
- заместителя начальника отдела каЛюдмилу
меральных проверок № 1 инспекции
Михайловну
Федеральной налоговой службы по Кировскому району г. Астрахани
Беляеву
- заместителя начальника аналитичеИрину
ского отдела межрайонной инспекции
Владиславовну
Федеральной налоговой службы № 4 по
Астраханской области
Ивлеву
- заместителя начальника межрайонной
Галину Юрьевну инспекции Федеральной налоговой
службы № 5 по Астраханской области
Искалиева
- начальника отдела выездных проверок
Азамата
межрайонной инспекции Федеральной
Сарсембеевича налоговой службы № 1 по Астраханской
области
Рощупкину
- главного государственного налогового
Наталью
инспектора отдела камеральных проОлеговну
верок № 1 межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 6 по
Астраханской области
Черноскутову
- начальника отдела камерального конЕкатерину
троля Управления Федеральной налогоВикторовну
вой службы по Астраханской области.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ

Киселеву
Татьяну
Анатольевну

- заместителя начальника отдела правовой и
антикоррупционной экспертизы государственноправового управления администрации Губернатора
Астраханской области
- и.о. руководителя секретариата полномочного
представителя Губернатора Астраханской области
в Думе Астраханской области и представительных
органах муниципальных образований – министра
Астраханской области
- адвоката Астраханской региональной коллегии
адвокатов «Дело-Лекс»

Кулакова
Николая
Егоровича
Тулепбергенову - заместителя начальника государственно-правовоОльгу
го управления администрации Губернатора АстраВладимировну
ханской области.
1.4. Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области:
Девкина Алексея
Дмитриевича
Куликова
Владимира
Виссарионовича
МединцевуНадежду
Георгиевну
Нестеренко Наталию
Владимировну
Селищева Евгения
Валерьевича
Фенькову
Анну Сергеевну

№497-П

В соответствии со статьей 8.1 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень видов регионального
государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход на территории Астраханской области (далее - перечень).
2. Исполнительным органам государственной власти
Астраханской области, осуществляющим региональный государственный контроль (надзор), включенный в перечень,
до 30.11.2018 разработать и внести в установленном порядке
на рассмотрение Правительства Астраханской области проекты
нормативных правовых актов Правительства Астраханской области, предусматривающих критерии отнесения деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или)
используемых ими производственных объектов к определенной
категории риска либо определенному классу (категории) опасности при организации регионального государственного контроля (надзора), если такие критерии не установлены федеральным законом или Правительством Российской Федерации.
3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ

№786-р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Исмагулову
Аделину
Абугалиевну

23.11.2018

- адвоката Астраханской областной коллегии
адвокатов
- главного специалиста государственно-правового управления администрации Губернатора
Астраханской области
- адвоката Астраханской областной коллегии
адвокатов
- адвоката Астраханской областной коллегии
адвокатов
- начальника отдела закупок государственного
казенного учреждения Астраханской области
«Центр материально-технического обеспечения»
- и.о. помощника полномочного представителя
Губернатора Астраханской области в Думе
Астраханской области и представительных органах муниципальных образований – министра
Астраханской области.

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

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 23.11.2018 № 497-П
Перечень видов регионального государственного контроля (надзора),
в отношении которых применяется риск-ориентированный подход
на территории Астраханской области
1. Региональный государственный жилищный надзор.
2. Лицензионный контроль за предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными домами.
3. Региональный государственный ветеринарный надзор.
4. Региональный государственный строительный надзор в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
5. Государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
6. Региональный государственный экологический надзор:
- региональный государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному
государственному экологическому надзору;
- государственный надзор в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и (или) иной деятельности, подлежащих региональному государственному
экологическому надзору;
- региональный государственный надзор в области использования и охраны
водных объектов;
- государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения;
- региональный государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр.
7. Региональный государственный контроль (надзор) в части лицензионного
контроля за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением
лицензионного контроля за производством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции).
8. Региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых
государством цен (тарифов):
- региональный государственный контроль (надзор) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике;
- региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;
- государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством
тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
- региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;
- региональный государственный контроль (надзор) в сферах естественных
монополий;
- региональный государственный контроль (надзор) за применением регулируемых Правительством Астраханской области цен (тарифов) на товары (услуги).
9. Региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий Астраханской области от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера.
10. Региональный государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Астраханской
области.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
27.11.2018

№789-р

О НАГРАЖДЕНИИ
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной работе, и высокий профессионализм наградить работников автономного учреждения Астраханской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг»:
1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской области Хасанову Диляру Растямовну – директора.
1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области:
Байтемирову Людмилу
Нургалиевну
Горюнову Елену
Анатольевну
Иконникову Марию
Сергеевну
Лисянскую Елену
Сергеевну
Маслову Валентину
Алексеевну
Маслову Людмилу
Владимировну
Свирину Ольгу
Николаевну
Цюрюмова Виктора
Сангаджиевича

- заведующую Красноярским филиалом
- заместителя директора
- заведующую Приволжским филиалом
- заведующую Володарским филиалом
- заведующую Лиманским филиалом
- администратора филиала в Трусовском районе города Астрахани
- главного специалиста филиала в Кировском районе города Астрахани
- заведующего Икрянинским филиалом.

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

29 ноября 2018 г.

№47

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2018

№34-п

20.11.2018

№35-п

О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.12.2013 № 43-п

О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.11.2011 № 61-п

Министерство финансов Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства финансов
Астраханской области от 18.12.2013 № 43-п «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Астраханской области и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Астраханской
области (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Астраханской области)» следующие изменения:
1.1. В разделе 3 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Астраханской области и
бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Астраханской области (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Астраханской
области), утвержденного постановлением (далее - Порядок):
- пункт 3.2 изложить в новой редакции:
«3.2. Доведение лимитов бюджетных обязательств до
ГРБС на очередной финансовый год осуществляется в полном объеме, за исключением бюджетных ассигнований по
виду расходов 870 «Резервные средства».»;
- пункты 3.3 и 3.4 признать утратившими силу;
- пункт 3.5 изложить в новой редакции:
«3.5. Не осуществляется доведение лимитов бюджетных обязательств до ГРБС по виду расходов 870 «Резервные средства».»;
- в пункте 3.7 слова «пунктах 3.4-3.6» заменить словами «пункте 3.6».
1.2. Абзац второй пункта 4.3 раздела 4 Порядка изложить в новой редакции:
«Внесение изменений в Распоряжение в течение декабря месяца текущего финансового года осуществляется с
учетом особенностей, установленных Порядком завершения
операций по исполнению бюджета Астраханской области в
текущем финансовом году, утвержденным Министерством.».
2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить настоящее постановление:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия в
агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ
«КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-ГарантСервис» для включения в электронную базу данных;
- в течение семи рабочих дней со дня принятия в прокуратуру Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с указанием источника его официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области – министра финансов
Астраханской области
В.А. ШВЕДОВ

Министерство финансов Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства финансов
Астраханской области от 28.11.2011 № 61-п «О порядке
завершения операций по исполнению бюджета Астраханской области в текущем финансовом году» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 Порядка завершения операций по исполнению бюджета Астраханской области в текущем финансовом
году, утвержденного постановлением (далее - Порядок), изложить в новой редакции:
«2. Внесение в министерство финансов Астраханской
области (далее - Минфин) проекта распоряжения Минфина о
внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета
Астраханской области (далее – распоряжение) в декабре текущего финансового года осуществляется главными распорядителями средств бюджета Астраханской области в порядке, установленном постановлением министерства финансов
Астраханской области от 18.12.2013 № 43-п «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Астраханской области и бюджетных росписей
главных распорядителей средств бюджета Астраханской области (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Астраханской области)», но не позднее шести рабочих дней до окончания текущего финансового года.
Принятие распоряжений, в соответствии с которыми
требуется произвести отзыв кассового расхода по показателям сводной бюджетной росписи расходов, после 10 декабря
не осуществляется.».
1.2. Пункт 4 Порядка дополнить абзацем следующего
содержания:
«за пять рабочих дней до окончания текущего финансового года - платежные документы на перечисление средств
федерального бюджета.».
2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить настоящее постановление:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия в
агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ
«КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-ГарантСервис» для включения в электронную базу данных;
- в течение семи рабочих дней со дня принятия в прокуратуру Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с указанием источника его официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области – министра финансов
Астраханской области
В.А. ШВЕДОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области
pravo-astrobl.ru и на официальном интернет-портале
правовой информации органов государственной власти
pravo.gov.ru 27.11.2018.
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РУКОВОДИТЕЛЬ
СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.11.2018
№40-р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ
СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ - ГЛАВНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ВЕТЕРИНАРНОГО ИНСПЕКТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 02.10.2018 № 32-р
В соответствии с представлением главного государственного ветеринарного инспектора по территории Камызякского и Приволжского районов от 20.11.2018 № ВБ/03-373:
1. Внести изменение в распоряжение руководителя службы
ветеринарии Астраханской области - главного государственного

ветеринарного инспектора Астраханской области от 02.10.2018
№ 32-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)», изложив пункт 1 распоряжения в новой редакции:
«1. Установить на территории личного подсобного хозяйства Сулеймановой Заватхан Висилгереевны 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. 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 «Консультант- Плюс», ЗАО
«ТЕЛЕКОМ-СКИФ», «ГАРАНТ», ЗАО НПП «Астрахань-ГарантСервис».
И.о. руководителя службы ветеринарии
Астраханской области - главный
государственного ветеринарного инспектора
Астраханской области
Ю.В. ЕВТЕЕВ

Избирательная комиссия Астраханской области
сообщает, что в соответствии со статьями 22, 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 6, 14 Закона Астраханской области «О территориальных избирательных комиссиях в Астраханской области» в течение 3 дней со дня опубликования данного извещения осуществляется прием предложений по кандидатуре для назначения членом территориальной избирательной комиссии Наримановского района Астраханской области с правом решающего голоса вместо выбывшего.
Предложения с соответствующими документами принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Астрахань, ул. Советская, 14,
каб. 29.
Телефоны для справок: 51-23-47, 51-63-29, 51-08-59.
_______________________
Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти
Астраханской области pravo-astrobl.ru 26.11.2018.
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МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.11.2018
№5316
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16.02.2015 № 177
В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации и Астраханской области:
1. Внести в распоряжение министерства социального
развития и труда Астраханской области от 16.02.2015 № 177
«Об организации социального сопровождения замещающих
семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, завершивших пребывание в государственных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Подраздел 2.1 раздела 2 Методических рекомендаций по организации социального сопровождения замещающих семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, завершивших пребывание в государственных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Астраханской области (далее - Методические рекомендации), утвержденных распоряжением, изложить в новой редакции:
«Социальное сопровождение замещающих семей осуществляют:
- на территории города Астрахани - государственное
автономное учреждение Астраханской области «Многопрофильный социальный центр «Содействие» (далее – центр
«Содействие»);
- на территории муниципальных образований Астраханской области - государственные казенные учреждения
Астраханской области - центры социальной поддержки населения муниципальных районов, центр социальной поддержки населения закрытого административно-территориального
образования Знаменск (далее - центры социальной поддержки).».
1.2. По всему тексту распоряжения слова «центр
«Веста» заменить словами «центр «Содействие» в соответствующем падеже.
1.3. В абзаце первом подраздела 2.5 раздела 2 Методических рекомендаций слова «акта оценки условий жизнедеятельности гражданина» (далее - акт оценки условий
жизнедеятельности) по форме, утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 12.12.2014
№ 572-П», заменить словами «акта обследования условий
жизни несовершеннолетнего гражданина и его семьи, по
форме, утверждённой приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 14.09.2009 № 334».
1.4. В абзаце пятом пункта 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 Методических рекомендаций слова «государственном казенном учреждении Астраханской области «Многопрофильный социальный центр «Семья» заменить словами
«центре «Содействие».
2. Центрам социальной поддержки, государственному
автономному учреждению Астраханской области «Многопрофильный социальный центр «Содействие» (Темендарова Ю.А.), государственным учреждениям для несовершеннолетних, подведомственным министерству социального развития и труда Астраханской области, при организации работы с замещающими семьями, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, и лицами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
завершившими пребывание в государственных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Астраханской области, руководствоваться методическими рекомендациями.
3. Управлению по семейной политике и защите прав
детей-сирот министерства социального развития и труда
Астраханской области (Куренная М.И.):
- в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения направить его копию в агентство связи
и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования в средствах массовой информации.
- направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области копию настоящего распоряжения в семидневный срок после дня его официального опубликования, а также сведения об источниках
его официального опубликования.
- направить копию настоящего распоряжения в прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней
со дня его подписания.
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения направить его копию поставщикам справочно-правовых систем ООО «Астрахань-ГарантСервис» и ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в
электронные базы данных.
И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области – министра
социального развития и труда
Астраханской области
О.А. ПЕТЕЛИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2018

№73/396-6
О СОГЛАСОВАНИИ
РЕШЕНИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
О ПРИМЕНЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛОВ
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
С МАШИНОЧИТАЕМЫМ КОДОМ И
УСКОРЕННОГО ВВОДА ДАННЫХ
ПРОТОКОЛОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ
АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ СИСТЕМУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ВЫБОРЫ»
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МАШИНОЧИТАЕМОГО КОДА НА ВЫБОРАХ,
ПРОВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
16 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 15 февраля
2017 года № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования
с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого
кода» избирательная комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать решения избирательных комиссий муниципальных образований «Барановский сельсовет» Наримановского района Астраханской области, «Сергиевский сельсовет» Икрянинского района Астраханской области о применении технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской
Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого
кода (далее - Технология) при проведении досрочных выборов депутатов Совета муниципального образования «Барановский сельсовет» шестого созыва, досрочных выборов депутатов Совета муниципального образования «Сергиевский
сельсовет» шестого созыва.
2. Избирательным комиссиям муниципальных образований «Барановский сельсовет» Наримановского района
Астраханской области, «Сергиевский сельсовет» Икрянинского района Астраханской области:
2.1. Во взаимодействии с органами местного самоуправления обеспечить соответствующие участковые избирательные комиссии оборудованием, отвечающим требованиям эксплуатационной документации на специальное программное обеспечение для изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом;
2.2. Обеспечить установку указанного оборудования и
специального программного обеспечения для изготовления
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования с машиночитаемым кодом в помещениях, где
будет производиться подсчет голосов избирателей, в день,
предшествующий дню голосования;
2.3. Представить отчеты о результатах применения Технологии в избирательную комиссию Астраханской области в
течение недели после дня голосования.
3. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии муниципальных образований «Барановский
сельсовет» Наримановского района Астраханской области,
«Сергиевский сельсовет» Икрянинского района Астраханской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря избирательной комиссии Астраханской области Елдышеву Л.П.
5. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике
законов и нормативных правовых актов Астраханской области и разместить его на официальном сайте избирательной
комиссии Астраханской области в сети Интернет.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
И.М. КОРОВИН
Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Кадастровый инженер Ефремова Т.Н., квалификационный аттестат №30-10-50, почтовый адрес: Астраханская
обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106,
Lim_zem@mail.ru, тел.88514723344, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, 3216, извещает участников долевой собственности бывшего колхоза "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: уч. 1. Астраханская
обл., Лиманский район, в 4,1 км северо-восточнее с. Проточное, в 9,4 км северо-западнее с. Заречное, площадью 20,1 га;
уч. 2. Астраханская обл., Лиманский район, в 3,6 км северовосточнее с. Проточное, в 9,6 км юго-западнее с. Камышово,
площадью 26,8 га; уч. 3. Астраханская обл., Лиманский район, в 2,2 км севернее с. Проточное, в 9,3 км северо-западнее
с. Заречное, площадью 26,8 га, выделяемых в счет земельных долей. Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей
земельных участков. Заказчиком работ по подготовке проекта
межевания земельного участка является Рамазанов И.А., почтовый адрес: Астраханская обл., Лиманский район, с. Песчаное, ул. Победы, д. 2, кв.1, контактный телефон 89224722552.
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 земельных участков также направлять по адресу: Астраханская обл., Лиманский
район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения.
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№14
О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА
ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ В СЛУЖБЕ ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Российской Федерации», Законом Астраханской области
от 09.09.2005 48/2005-ОЗ «О государственной гражданской
службе Астраханской области», постановлением Губернатора Астраханской области от 20.07.2012 № 288 «О Типовом положении о работе конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Астраханской области в исполнительном органе государственной власти Астраханской
области» служба ветеринарии Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Положение о работе конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Астраханской области в
службе ветеринарии Астраханской области;
- Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Астраханской области в службе ветеринарии Астраханской области.
2. Признать утратившим силу постановление службы ветеринарии Астраханской области от 05.04.2017 №8
«О конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы в службе ветеринарии Астраханской области».
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о. руководителя службы
Ю.В. ЕВТЕЕВ

УТВЕРЖДЕНО постановлением службы ветеринарии
Астраханской области от 22.11. 2018
Положение о работе конкурсной комиссии
для проведения конкурса на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Астраханской области в службе
ветеринарии Астраханской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о работе конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Астраханской области в службе ветеринарии
Астраханской области (далее - Положение) определяет порядок работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Астраханской области в службе ветеринарии Астраханской области (далее - комиссия).
1.2. Комиссия действует на постоянной основе и является коллегиальным органом, образованным для проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы
Астраханской области и на включение в кадровый резерв для замещения должности гражданской службы Астраханской области в службе ветеринарии Астраханской области (далее - конкурс).
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Астраханской области, законами
Астраханской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора
Астраханской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Астраханской области, а также настоящим Положением.
2. Задачи и функции комиссии
2.1. Основными задачами комиссии являются:
- обеспечение равных условий для граждан Российской Федерации, обладающих правом поступления на государственную гражданскую
службу Астраханской области, и государственных гражданских служащих
Астраханской области, принимающих участие в конкурсе (далее - кандидаты);
- оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов на
основании представленных ими документов для участия в конкурсе, а
также на основе конкурсных процедур;
- отбор кандидатов, отвечающих квалификационным требованиям, для замещения вакантной должности государственной гражданской
службы Астраханской области;
- определение победителя конкурса.
2.2. Основными функциями комиссии являются:
- организация и проведение конкурса;
- рассмотрение документов, представленных кандидатами для участия в конкурсе;
- определение соответствия кандидатов квалификационным требованиям для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Астраханской области;
- отбор кандидатов, рекомендуемых к включению в кадровый резерв службы ветеринарии Астраханской области (далее – служба);
- информирование руководителя службы и кандидатов о результатах работы комиссии.
2.3. Комиссия принимает решения:
- об утверждении документов, методики проведения конкурса, в соответствии с Методическими рекомендациями по организации и проведению конкурса на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы в исполнительных органах государственной власти
Астраханской области, а также других материалов, регламентирующих
условия проведения конкурса;
- об утверждении списка кандидатов, допущенных ко второму этапу конкурса;
- о подведении итогов конкурса;
- о признании кандидата победителем конкурса по результатам
проведения конкурсных процедур;
- о рекомендации кандидатов для включения в кадровый резерв
службы.

В состав комиссии входят представитель нанимателя и (или) уполномоченные им гражданские служащие (в том числе из подразделения
по вопросам государственной службы и кадров, юридического (правового) подразделения и подразделения, в котором проводится конкурс на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы Астраханской области), представитель управления государственной
гражданской службы и кадров администрации Губернатора Астраханской области, представители научных, образовательных и других организаций, приглашаемые в качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с государственной гражданской службой,
по запросу представителя нанимателя без указания персональных данных экспертов. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.
В состав комиссии службы, при котором образован общественный
совет, наряду с лицами, указанными в абзаце втором настоящего пункта
включаются представители указанных общественных советов. Общее
число этих представителей и независимых экспертов должно составлять
не менее одной четверти общего числа членов конкурсной комиссии.
3.3. Председатель комиссии:
- организует работу комиссии;
- назначает дату и время проведения заседания комиссии в соответствии с правовым актом службы;
- председательствует на заседании комиссии с правом решающего голоса.
3.4. На время отсутствия председателя комиссии его полномочия
исполняет заместитель председателя комиссии.
3.5. Секретарь комиссии:
- осуществляет прием документов, необходимых для проведения
конкурса;
- формирует материалы к заседанию комиссии;
- оповещает членов комиссии о заседании комиссии;
- ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии.
4. Порядок проведения заседания комиссии
4.1. Заседания комиссии проводятся при наличии не менее двух
кандидатов на вакантную должность.
4.2. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа его членов. Решения комиссии по результатам проведения конкурса принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих
на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.
4.3. Члены комиссии уведомляются о проведении заседания комиссии не позднее чем за 3 дня до дня проведения заседания.
4.4. Комиссия проводит конкурс в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации».
4.5. Комиссия оценивает профессиональные и личностные качества кандидатов исходя из соответствующих квалификационных требований для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Астраханской области в службе и других положений должностного регламента по этой должности, а также иных положений, установленных законодательством Российской Федерации и Астраханской
области о государственной гражданской службе, на основе конкурсных
процедур.
4.6. Конкурсные процедуры включают: анализ документов об образовании и (или) о квалификации, прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности;
индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых
дискуссий, подготовка проекта документа, написание реферата или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности государственной гражданской службы Астраханской области в службе.
4.7. Решение комиссии принимается в отсутствие кандидата во
время заседания указанной комиссии и является основанием для назначения его на вакантную должность государственной гражданской службы
Астраханской области либо отказа в таком назначении. Указанное решение принимается во время заседания комиссии.
Комиссия принимает решение рекомендательного характера о
включении в кадровый резерв службы кандидата, который не стал победителем конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Астраханской области в службе, но профессиональные и личностные качества которого получили высокую оценку.
4.8. Результаты голосования комиссии оформляются протоколом,
который подписывается председателем комиссии, заместителем председателя комиссии, секретарем комиссии и членами комиссии, принявшими участие в ее заседании, в течение трех рабочих дней со дня заседания комиссии.
4.9. По результатам конкурса на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Астраханской области не позднее
чем через пять рабочих дней после его проведения, издается правовой
акт службы о назначении победителя конкурса на вакантную должность
государственной гражданской службы Астраханской области в службе,
в соответствии с которым заключается служебный контракт, а также о
включении в кадровый резерв службы кандидата, не ставшего победителем конкурса, с согласия указанного лица, если комиссией было принято решение в соответствии с абзацем вторым пункта 4.7 раздела 4 настоящего Положения.
По результатам конкурса на включение в кадровый резерв службы
издается соответствующий правовой акт службы о включении победителя конкурса в кадровый резерв службы.
В случае отсутствия заявлений от кандидатов на участие в конкурсе, либо при наличии только одного поступившего в установленные сроки заявления от кандидата, конкурс считается не состоявшимся, в связи
с чем издается соответствующий правовой акт службы.
УТВЕРЖДЕН постановлением службы ветеринарии
Астраханской области от 22.11.2018
Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса
на замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы Астраханской области в службе ветеринарии
Астраханской области
Евтеев Ю.В.
Братчикова Н.В.
Старыгина Н.В.
Члены комиссии:
Устаев В.М.
Кушалиева А.Д.
Тюкина С.П.
Мухина Т.П.
Яковлев М.И.

3. Состав комиссии
3.1. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые
могли бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
3.2. Комиссия формируется в составе председателя комиссии,
заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии, членов комиссии.

- председатель комиссии – и.о. руководителя службы
ветеринарии Астраханской области
- заместитель председателя комиссии – начальник отдела кадров и нормативно-правового обеспечения
- секретарь комиссии – главный специалист отдела кадров и нормативно-правового обеспечения

Марченко С.Э.
Захаркина Н. И.

-первый заместитель руководителя службы ветеринарии Астраханской области;
- заместитель руководителя службы ветеринарии
Астраханской области – начальник отдела госветнадзора и безопасности продукции животноводства;
- начальник отдела бюджетной политики в сфере госветуслуг;
- начальник отдела сопровождения государственных
информационных систем, обработки и защиты информации
- заместитель начальника управления государственной гражданской службы и кадров администрации
Губернатора Астраханской области – начальник отдела профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров.
- председатель АРОО «Верный друг»
- независимый эксперт
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Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и Распоряжению Правительства Астраханской области от 26.10.2018 № 570-Пр «О целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области».
Ведомственная целевая программа обеспечивает реализацию задачи Правительства Астраханской области «Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения» в соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области от 26.10.2018 № 570-Пр «О целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области».

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2018

Цели ведомственной целевой программы:
1. Защита территории Астраханской области от заноса и распространения вируса африканской чумы
свиней.
Задачи ведомственной целевой программы:
1.1 Профилактика и ликвидация (в случаи возникновения) африканской чумы свиней (далее - АЧС) на
территории Астраханской области;

№15

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 07.07.2017 № 14
В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008
№ 169-П «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ»
служба ветеринарии Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в ведомственную целевую программу службы ветеринарии Астраханской области «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней
на территории Астраханской области» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением
службы ветеринарии Астраханской области от 07.07.2017 № 14, изложив Паспорт и Иерархический перечень и характеристику целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и
результатов ВЦП «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней на
территории Астраханской области» на 2018-2020 годы», в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя службы
Ю.В. ЕВТЕЕВ
СОГЛАСОВАНО
______________________
Министерство финансов
Астраханской области

СОГЛАСОВАНО
_________________________
Министерство
экономического развития
Астраханской области

Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование субъекта бюджетного планирования
Служба ветеринарии Астраханской области
Наименование ведомственной целевой программы
Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (далее - АЧС) на территории
Астраханской области.
акта

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу, дата и номер соответствующего

Руководитель службы ветеринария Астраханской области Ю.В. Евтеев, постановление службы ветеринарии Астраханской области от 23.11.2018 №15
Обоснование разработки ведомственной целевой программы
Исполнение нормативных актов:
- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»;
- Постановление Правительства Астраханской области от 31.03.2005 № 37-П «О службе ветеринарии
Астраханской области»;
- Постановление Правительства РФ от 22.11.2000 № 883 «Об организации и проведении мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения»;
- Постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ»;
- Постановление Правительства Астраханской области от 27.12.2011 № 616-П «О положении о региональном государственном ветеринарном надзоре в Астраханской области»;
- Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2016 № 2048-р «О плане действий по предотвращению заноса на территорию Российской Федерации африканской чумы свиней и ее распространения на территории
Российской Федерации.
- Протокол заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по предупреждению распространения и ликвидации африканской чумы свиней на территории Российской Федерации (оперативного штаба) от
18.04.2017 №1.

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы
- количество выявленных очагов африканской чумы свиней на территории Астраханской области;
- выявляемость возбудителя африканской чумы свиней, в патологическом материале, на территории
Астраханской области;
- количество выпущенных информационных материалов по АЧС;
- количеств специалистов прошедших курсы повышение квалификации;
- количество единиц приобретенного оборудования для диагностики АЧС;
- наличие резерва средств профилактики, защиты и ликвидации африканской чумы свиней;
- количество вновь введенных в эксплуатацию технических средств;
- количество проведенных исследований биологического материала на АЧС.
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы
В ходе реализации ведомственной целевой программы планируется достижение намеченных целевых
значений показателей программы по каждому мероприятию.
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы
Ведомственная целевая программа рассчитана на 2018 - 2020 годы.
Основные мероприятия программы направлены на осуществление защиты территории Астраханской области от заноса и распространения вируса африканской чумы свиней за счет:
- размещения информационных сообщений в СМИ о степени распространения АЧС в РФ и проводимых
мерах профилактики на территории Астраханской области;
- повышения квалификации ветеринарных специалистов по вопросам диагностики и профилактики АЧС;
- обеспечение оборудованием для диагностики африканской чумы свиней;
- создания резерва средств профилактики, защиты и ликвидации африканской чумы свиней;
- обеспечения государственных ветеринарных учреждений техническими средствами профилактики и
ликвидации африканской чумы свиней;
- проведение комплекса мероприятий, направленных на диагностику АЧС (включая отбор и транспортировку проб, обеспечение расходными средствами)
Объемы финансирования программы:
Программа реализуется в течение 2018 – 2020 годов:
за счет средств бюджета Астраханской области 5733,9 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 2500 тыс. руб.;
2019 год – 1622,1 тыс. руб.;
2020 год – 1611,8 тыс. руб.
Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы:
Эффективность реализации программы определяется на основе положительной динамики промежуточных значений показателей по результатам реализации программных мероприятий.
Описание ожидаемых результатов программы и целевых индикаторов, выраженных количественным показателем.
Реализация ведомственной целевой программы: «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Астраханской области» позволит обеспечить эпизоотическую безопасность в
части АЧС на территории Астраханской области, экономическое благополучие не только сельхозтоваропроизводителей, но и в целом населения Астраханской области, тем самым повысит инвестиционную привлекательность Астраханской области.
Реализация Программы позволит к концу 2020 года достичь следующих результатов:
- отсутствие заболевания по АЧС;*
- сохранить выявляемость возбудителя АЧС, в патологическом материале, на территории Астраханской
области на уровне 0%;*
- сохранить количество выпущенных информационных материалов по АЧС на уровне 30 единиц в год;*
- обеспечить количество специалистов ,прошедших курсы повышения квалификации до 50 человек в год;*
- обеспечить приобретение оборудования для диагностики АЧС в количестве 1 единицы;*
- сохранить резерв средств профилактики, защиты и ликвидации АЧС на уровне 1 единицы;
- увеличить количество вновь введенных в эксплуатацию технических средств до 4 единиц за период реализации программы;
- сохранить количество проведенных исследований биологического материала на АЧС на уровне 710
единиц*.
*Достижение значений данных показателей возможно при увеличении объема финансирования программы.

Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов
ВЦП "Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории Астраханской области"
(наименование ведомственной целевой программы)

№
п/п

Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования

1

2

1

Цель 1. Защита территории
Астраханской области от заноса
и распространения вируса африканской чумы свиней

раздел,
подраздел

целевая
статья

вид
расходов

Доп.классификация

2018 год

2019 год

2020 год

3

4

5

6

7

8

9

0405

8150010510

244

000001

2 079,00

1 000,00

1 000,00

0405

8150010510

244

340200

421,00

622,10

611,80

405

8150010510

611

241000

0405

8150010510

612

000001

0405

8150010510

244

000001

2 079,00

1 000,00

1 000,00

0405

8150010510

244

340200

421,00

622,10

611,80

0405

8150010510

611

241000

2

Задача 1.1. Профилактика и ликвидация (в случаи возникновения)
африканской чумы свиней на территории Астраханской области

0405

8150010510

612

000001

0405

8150010510

612

000001

3

Мероприятие1.1.1 размещение
информационных сообщений в
СМИ о степени распространения АЧС в РФ и проводимых мерах профилактики на территории
Астраханской области
Мероприятие 1.1.2 Повышение
квалификации ветеринарных специалистов по вопросам диагностики и профилактики АЧС

0405

4

5

Мероприятие 1.1.3 Обеспечение
оборудованием для диагностики
африканской чумы свиней

6

Мероприятие 1.1.4 Создание резерва средств профилактики, защиты и ликвидации африканской
чумы свиней

7

Мероприятие 1.1.5 Обеспечение
государственных ветеринарных
учреждений техническими средствами профилактики и ликвидации африканской чумы свиней

8

Мероприятие 1.1.6 Проведение комплекса мероприятий, направленных на диагностику АЧС
(включая отбор и транспортировку проб, обеспечение расходными
средствами)
ВСЕГО:

0405

0405

0405

0405

0405

8150010510

8150010510

8150010510

8150010510

8150010510

8150010510

612

612

244

244

611

000

Планируемые показатели результатов деятельности

Объем финансирования, тыс.
руб.

Коды классификации

000001

000001

340200

000001

421,00

2 079,00

622,10

1 000,00

611,80

1 000,00

241000

2 500,00

1 622,10

Промежуточное значение
(непосредственный результат)
Показатели непосредственного и конечного результатов

10
Показатель 1. Количество выявленных очагов африканской чумы свиней на территории Астраханской области

Единица
измерения

11

2016
год

2018 год

2017
год

2019 год

2020 год

Всего

в том числе
на 01.07

Всего

в том числе
на 01.07

Всего

в том числе
на 01.07

12

13

14

15

16

17

18

19

0

0

0*

0*

0*

0*

0*

0*

0

0

0*

0*

0*

0*

0*

0*

64

26

30*

12*

30*

12*

30*

12*

0

0

50*

20*

50*

20*

50*

20*

0

0

1*

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

2

0

1

0

1

0

1510

2167

710*

355*

710*

355*

710*

355*

шт.

Показатель 2. Выявляемость
возбудителя африканской
чумы свиней, в патологическом материале, на территории Астраханской области

%

Показатель 3. Количество выпущенных информационных
материалов по АЧС

шт.

Показатель 4. Количество
специалистов, прошедших
курсы повышение квалификации

шт.

Показатель 5. Количество
единиц приобретенного оборудования для диагностики АЧС

шт.

Показатель 6. Наличие
резерва средств
профилактики, защиты и
ликвидации африканской
чумы свиней

шт.

Показатель 7. Количество
вновь введенных в эксплуатацию технических средств

шт.

Показатель 8. Количество
проведенных исследований биологического материала на АЧС

ед.

1 611,80

*Достижение значений данных показателей возможно при увеличении объема финансирования программы.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2018

№36-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.10.2017 № 39-п

В соответствии с абзацем четвертым пункта 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской
Федерации министерство финансов Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства финансов Астраханской области от 18.10.2017
№ 39-п «О порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Астраханской области и бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» следующие изменения:
1.1. Пункт 8 Перечня кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы государственной власти Астраханской области, утвержденного постановлением, дополнить абзацем следующего содержания:
«0043 151 – межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (иной межбюджетный трансферт для компенсации дополнительных расходов на регистрацию муниципальных программ формирования современной городской среды).».
1.2. В разделе 1 Правил применения целевых статей бюджетной классификации расходов
для отражения расходов бюджета Астраханской области и бюджета ТФОМС Астраханской области, утвержденных постановлением:
1.2.1. Пункт 1.1.15 подпункта 1.1 дополнить абзацами двадцать восьмым, двадцать девятым следующего содержания:
«- 81950 Расходы на оплату труда медицинских работников, работающих в системе обязательного медицинского страхования, для достижения отраслевых показателей «Дорожной карты»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области
на оплату труда медицинских работников, работающих в системе обязательного медицинского
страхования, для достижения отраслевых показателей «Дорожной карты».».
1.2.2. В пункте 1.2:
- в абзацах втором и третьем подпункта 1.2.3 слово «учреждений» заменить словом «организаций».
- в подпункте 1.2.7:
дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:
«- 00150 Осуществление переданных полномочий по подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области
на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации, производимые за счет планируемых поступлений в бюджет Астраханской области от уплаты государственной пошлины, связанной с осуществлением переданных полномочий и зачисляемых в бюджет Астраханской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей 7 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».»;
дополнить абзацами двадцать восьмым, двадцать девятым следующего содержания:
«- 70760 Субсидии на возмещение затрат индивидуальным предпринимателям, частным
дошкольным образовательным организациям, частным общеобразовательным организациям,
осуществляющим образовательную деятельность по общеобразовательным программам
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области
на предоставление субсидий на возмещение затрат индивидуальным предпринимателям, частным дошкольным образовательным организациям, частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации общеобразовательных
программам в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».»;
абзац сорок первый изложить в новой редакции:
«По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области
на проведение мероприятий для детей и молодежи, в том числе новогодние праздники, олимпиады, конкурсы, фестивали, состязания, чемпионаты, выставки, походы, смотры с учетом расходов на командирование участников и сопровождающих их лиц в установленном порядке, включая международные, а также на проведение прочих мероприятий в сфере образования, не отнесенных к мероприятиям, финансируемым по направлениям расходов 80600, 80740, 80780,
80900, 81320.».
1.2.3. Подпункт 1.6.4 пункта 1.6 дополнить абзацами следующего содержания:
«- R541F Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета за
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Астраханской области на указанные цели.».
1.2.4. В подпункте 1.8.3 пункта 1.8:
в абзаце четвертом цифры «81870» заменить цифрами «71870»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- 81240 Обеспечение развития, модернизации и функционирования региональной автоматизированной системы фиксации административных правонарушений в области дорожного движения
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области
на обеспечение развития, модернизации и функционирования региональной автоматизированной системы фиксации административных правонарушений в области дорожного движения.».
1.2.5. В пункте 1.9.:
- подпункт 1.9.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«- 81930 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области
на проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия регионального значения, а также учреждений культуры Астраханской области.»;
- в подпункте 1.9.3 абзац второй изложить в новой редакции:
«- 81150 Мероприятия по улучшению материально-технической базы государственных
учреждений культуры и искусства Астраханской области»;
- в подпункте 1.9.4 абзацы шестой и седьмой изложить в новой редакции:
«- R4670 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области
по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Астраханской области на
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.».
1.2.6. Абзацы восьмой – девятый подпункта 1.12.5 пункта 1.12признать утратившими силу;
1.2.7.В пункте 1.15:
подпункт 1.15.2 признать утратившим силу;
дополнить подпунктом 1.15.3 следующего содержания:
«1.15.3. Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся
в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 70740 Стимулирование создания и оснащения работодателями рабочих мест для трудоустройства инвалидов
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области
на предоставление субсидий на стимулирование создания и оснащение работодателями рабочих мест для трудоустройства инвалидов.
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- 70750 Стимулирование создания работодателями дополнительных рабочих мест для
трудоустройства инвалидов сверх или помимо установленной квоты
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области
на предоставление субсидий на стимулирование создания работодателями дополнительных
рабочих мест для трудоустройства инвалидов сверх или помимо установленной квоты в рамках
реализации статьи 5 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
- 81490 Мероприятия, направленные на реализацию мер по содействию занятости инвалидов
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области
на мероприятия, направленные на реализацию мер по содействию занятости инвалидов.»;
подпункт 1.15.3 считать 1.15.4.
1.2.8. Абзацы второй, третий подпункта 1.21.1 пункта 1.21 изложить в новой редакции:
«- 81400 Создание условий для укрепления общероссийского гражданского единства и
сохранения развития этнокультурного многообразия народов России на территории Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области
на реализацию мероприятий по созданию условий для укрепления общероссийского гражданского единства и сохранения развития этнокультурного многообразия народов России на территории Астраханской области.».
1.2.9. Подпункт 1.22.1 пункта 1.22 дополнить абзацами шестым – восьмым следующего содержания:
«- 63110 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных
образований Астраханской области в целях реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области
по предоставлению дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Астраханской области в целях реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в том числе за счет средств федерального бюджета, поступающих в виде дотации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации для реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.».
1.2.10. Пункт 2.15 раздела 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«- 82160 Привлечение экспертов, экспертных организаций к проведению экспертизы оказанных услуг, осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области
на привлечение экспертов, экспертных организаций к проведению экспертизы поставленного
товара, выполненной работы или оказанной услуги, если закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со статьей 94 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».».
1.2.11. Подпункт 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«- 54730 Компенсация сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области,
осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета, на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера.».
1.3. В Правилах применения универсальных направлений расходов, увязываемых с целевыми статьями подпрограмм государственных программ Астраханской области, ведомственных
целевых программ, не включенных в состав государственных программ Астраханской области,
непрограммными направлениями расходов органов государственной власти Астраханской области, утвержденных постановлением:
1.3.1. Абзац девятый пункта 1 признать утратившим силу.
1.3.2. Дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. 60460 Иные межбюджетные трансферты на исполнение судебных актов
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области
по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
Астраханской области на погашение задолженности по исполнительным листам, выданным Арбитражным судом Астраханской области по обращению взыскания на средства бюджета Астраханской области.».
1.3.3. Пункты 10 – 27 считать соответственно 11 – 28.
1.3.4. Пункт 25 изложить в новой редакции:
«25. R4950 Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области
на реализацию мероприятий по развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.».
1.4. В Перечне и кодах целевых статей расходов бюджетной классификации Российской
Федерации в части, относящейся к бюджету Астраханской области и бюджету ТФОМС Астраханской области, утвержденных постановлением:
1.4.1.После строки
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обв рамках ведомственной целевой программы «Совершенствова01 Б 00 80950 учающихся
ние оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»
дополнить строками следующего содержания:
Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы
оказания медицинской помощи в Астраханской обла01 Б 00 80960 «Совершенствование
сти» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской
области»
Расходы на оплату труда медицинских работников, работающих в системе
обязательного медицинского страхования, для достижения отраслевых по«Дорожной карты» в рамках ведомственной целевой программы
01 Б 00 81950 казателей
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской
области»
1.4.2. Строку
02 3 00 61090

Субсидия муниципальным образованиям Астраханской области на возмещение затрат на ремонт общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

изложить в новой редакции:
02 3 00 61090

Субсидия муниципальным образованиям Астраханской области на возмещение затрат на ремонт общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

1.4.3. После строки
Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспе02 Б 00 00140 чение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской
области»
дополнить строкой следующего содержания:
Осуществление переданных полномочий по подтверждению документов об
образовании и (или) о квалификации в рамках ведомственной целевой про02 Б 00 00150 граммы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования
Астраханской области»
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1.4.4. После строки
Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в рамках вецелевой программы «Обеспечение государственной программы
02 Б 00 70051 домственной
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»
дополнить строкой следующего содержания:
Субсидии на возмещение затрат индивидуальным предпринимателям, частным дошкольным образовательным организациям, частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по
02 Б 00 70760 общеобразовательным программам, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования
Астраханской области»
1.4.5. После строки
05 5 00 54850

Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц в рамках подпрограммы «Исполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации и Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

дополнить строкой следующего содержания:
05 5 00 80960

Исполнение судебных актов в рамках подпрограммы «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации и Астраханской области»
государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

1.4.6. После строки
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере строительства, дорожного хо05 Б 00 00120 зяйства
и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»
дополнить строкой следующего содержания:
Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повыэффективности государственного управления в сфере строительства,
05 Б 00 00140 шение
дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в
Астраханской области»
1.4.7. После строки
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в рамках ведомственной целевой програм«Экономически значимая региональная программа развития отрасли рас06 Б 00 R5410 мы
тениеводства в Астраханской области» государственной программы «Развитие
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»
дополнить строкой следующего содержания:
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках ведомственной целевой програм06 Б 00 R541F мы «Экономически значимая региональная программа развития отрасли растениеводства в Астраханской области» государственной программы «Развитие
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»
1.4.8. После строки

08 2 00 71070

Возмещение затрат на приобретение судов внутреннего водного транспорта
общего пользования, предназначенных для перевозки пассажиров и их багажа, в рамках подпрограммы «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла» государственной программы «Развитие промышленности и
транспортной системы Астраханской области»

дополнить строкой следующего содержания:
08 2 00 80960

Исполнение судебных актов в рамках подпрограммы «Комплексное развитие
Астраханского воднотранспортного узла» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»

1.4.9. Строку

08 3 00 81870

Предоставление субсидий юридическим лицам согласно условиям и срокам,
предусмотренным концессионным соглашением на реализацию концессионного соглашения в целях проектирования, создания и эксплуатации элемента
обустройства автомобильных дорог - автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, контроля за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных
транспортных средств на территории Астраханской области, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной
системы Астраханской области»

изложить в новой редакции:

08 3 00 71870

Предоставление субсидий юридическим лицам согласно условиям и срокам,
предусмотренным концессионным соглашением на реализацию концессионного соглашения в целях проектирования, создания и эксплуатации элемента обустройства автомобильных дорог - автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, контроля за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств на территории Астраханской области, в рамках
подпрограммы«Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской
области» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»

1.4.10. После строки

08 3 00 71870

Предоставление субсидий юридическим лицам согласно условиям и срокам,
предусмотренным концессионным соглашением на реализацию концессионного соглашения в целях проектирования, создания и эксплуатации элемента
обустройства автомобильных дорог - автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, контроля за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных
транспортных средств на территории Астраханской области, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной
системы Астраханской области»

1.4.11. После строки
09 2 00 81140

дополнить строкой следующего содержания:

09 2 00 81930

08 3 00 81240
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Укрепление материально-технической базы учреждений культуры в рамках
подпрограммы «Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и
археологического наследия Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

1.4.12. После строки
09 4 00 00000

Подпрограмма «Развитие культуры села Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

дополнить строкой следующего содержания:
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов
в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рам09 4 00 R4670 культуры
ках подпрограммы «Развитие культуры села Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»
1.4.13. После строки
Поддержка отрасли культуры (Строительство домов культуры) в рамках под09 4 00 R519С программы «Развитие культуры села Астраханской области» государственной
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»
дополнить строкой следующего содержания:

09 4 00 60290

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие культуры села Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

1.4.14. После строки
Иные межбюджетные трансферты на реализацию указов Президента Российской Федерации в рамках ведомственной целевой программы «Повыше09 Б 00 60700 ние эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»
дополнить строкой следующего содержания:
Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем,
оборудованием и единовременным денежным пособием выпускников из чисдетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках ведом09 Б 00 80701 ла
ственной целевой программы «Повышение эффективности государственного
управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»
1.4.15. После строки
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды в
ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспече12 Б 00 80970 рамках
ние экологической безопасности Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»
дополнить строкой следующего содержания:
Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационносети «Интернет» в рамках ведомственной целевой
12 Б 00 98720 телекоммуникационной
программы «Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности
Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей
среды Астраханской области»
1.4.16. После строки
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в
14 Б 00 10510 рамках ведомственной целевой программы «Реализация молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования
агентства по делам молодежи Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской области»
дополнить строкой следующего содержания:
Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Реализа14 Б 00 80240 ция молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астраханской области»
государственной программы «Молодежь Астраханской области»
1.4.17. После строки
16 1 00 80770

Мероприятия, направленные на реализацию активной политики в сфере занятости населения Астраханской области, в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»
государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской
области»

дополнить строками следующего содержания:
16 3 00 00000

16 3 00 70740

16 3 00 70750

16 3 00 81490

дополнить строкой следующего содержания:
Обеспечение развития, модернизации и функционирования региональной автоматизированной системы фиксации административных правонарушений в
области дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области» государственной программы
«Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»

Мероприятия по обеспечению сохранности и популяризации объектов
историко-культурного и археологического наследия Астраханской области
в рамках подпрограммы «Сохранение и популяризация объектов историкокультурного и археологического наследия Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

Подпрограмма «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при
трудоустройстве» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области»
Стимулирование создания и оснащения работодателями рабочих мест для
трудоустройства инвалидов в рамках подпрограммы «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области»
Стимулирование создания работодателями дополнительных рабочих мест для
трудоустройства инвалидов сверх или помимо установленной квоты, в рамках
подпрограммы «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при
трудоустройстве» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области»
Мероприятия, направленные на реализацию мер по содействию занятости инвалидов, в рамках подпрограммы «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» государственной программы «Содействие
занятости населения Астраханской области»

1.4.18. Строки
16 2 00 00000

Подпрограмма «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области»

17

16 2 00 70160
16 2 00 71160

16 2 00 81390

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в рамках подпрограммы «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области»
Стимулирование работодателей, трудоустраивающих инвалидов сверх/помимо установленной квоты, в рамках подпрограммы «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве» государственной
программы «Содействие занятости населения Астраханской области»
Мероприятия, направленные на реализацию мер по содействию занятости инвалидов, в рамках подпрограммы «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области»

признать утратившими силу.
1.4.19. После строки
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Укрепление междуна18 Б 00 00120 родного сотрудничества Астраханской области» государственной программы
«Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области»

1.4.26. После строки
99 5 00 00010

дополнить строкой следующего содержания:
99 5 00 00120

1.4.20. После строки
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных террито25 1 00 R5600 в
рий в Астраханской области» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»
дополнить строкой следующего содержания:

25 1 00 63110

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Астраханской области в целях реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых
и общественных территорий в Астраханской области» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»

1.4.21. После строки
80 1 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в
рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на территории
Астраханской области»

дополнить строкой следующего содержания:
80 1 00 80960

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на территории Астраханской области»

1.4.22. После строки
80 4 00 00120

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления по регулированию контрактной системы в
сфере закупок Астраханской области»

дополнить строками следующего содержания:

80 4 00 00140

80 4 00 98720

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок Астраханской области»
Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в рамках ведомственной целевой
программы «Повышение эффективности государственного управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок Астраханской области»

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской
области по непрограммному направлению расходов «Аппарат Уполномоченного по правам человека в Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

1.5. В приложении к Порядку применения целевых статей расходов бюджета Астраханской
области, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, утвержденном
постановлением:
1.5.1. Строку

02 3 00 61090

дополнить строками следующего содержания:
Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Укрепле18 Б 00 00140 ние международного сотрудничества Астраханской области» государственной
программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности
Астраханской области»
Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Укрепле18 Б 00 80240 ние международного сотрудничества Астраханской области» государственной
программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности
Астраханской области»

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Аппарат Уполномоченного по правам человека в Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной
власти Астраханской области»

Субсидия муниципальным образованиям Астраханской области на возмещение затрат на ремонт общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной
программы «Развитие образования Астраханской области»

изложить в новой редакции:

02 3 00 61090

Субсидия муниципальным образованиям Астраханской области на возмещение затрат на ремонт общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной
программы «Развитие образования Астраханской области»

1.5.2. После строки
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в рамках ведомственной целевой програм«Экономически значимая региональная программа развития отрасли рас06 Б 00 R5410 мы
тениеводства в Астраханской области» государственной программы «Развитие
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»
дополнить строкой следующего содержания:
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках ведомственной целевой програм06 Б 00 R541F мы «Экономически значимая региональная программа развития отрасли растениеводства в Астраханской области» государственной программы «Развитие
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»
1.5.3. Строку
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муницидомов культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры села
09 4 00 R4670 пальных
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»
изложить в новой редакции:
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках
09 4 00 R4670 подпрограммы «Развитие культуры села Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»
1.5.4. После строки
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рам09 4 00 R4670 ках подпрограммы «Развитие культуры села Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»
дополнить строкой следующего содержания:

09 4 00 60290

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие культуры села Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

1.4.23. После строки
1.5.5. Строку
81 1 00 00120

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности и противодействие коррупции в Астраханской области»

дополнить строкой следующего содержания:
81 1 00 00140

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности и противодействие коррупции в Астраханской области»

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных
09 4 00 R5580 театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек в рамках
подпрограммы «Развитие культуры села Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»
признать утратившей силу.
1.5.6. После строки

1.4.24. После строки

81 6 00 81460

Поддержание и развитие информационных систем министерства финансов
Астраханской области, обеспечивающих процесс формирования и исполнения
бюджета Астраханской области, в рамках ведомственной целевой программы
«Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов
Астраханской области»

81 6 00 60110

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на осуществление государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области»

дополнить строкой следующего содержания:

дополнить строкой следующего содержания:

81 6 00 82160

Привлечение экспертов, экспертных организаций к проведению экспертизы
оказанных услуг, осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области»

1.4.25. После строки
98 2 00 00000

Прочие непрограммные расходы

дополнить строками следующего содержания:
98 2 00 54730
98 2 00 60460
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Компенсация сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в рамках
прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий
Иные межбюджетные трансферты на исполнение судебных актов в рамках
прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий

98 2 00 60460

Иные межбюджетные трансферты на исполнение судебных актов в рамках
прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий

2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить настоящее постановление:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для
включения в электронную базу данных;
- в течение семи рабочих дней со дня принятия в прокуратуру Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с указанием источника его
официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу Закона Астраханской области «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области – министра финансов
Астраханской области
В.А. ШВЕДОВ

29 ноября 2018 г.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

26.11.2018
№116-р
О ВЫНЕСЕНИИ НА ОТКРЫТОЕ
ОБСУЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗ СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРОЕКТА
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 16
УСТАВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
В целях реализации части 1 статьи 33 Устава Астраханской области:
1. Вынести на открытое обсуждение проект закона
Астраханской области «О внесении изменения в статью
16 Устава Астраханской области», внесенный депутатом
Думы Астраханской области И.А. Мартыновым (далее –
проект закона).
2. Опубликовать настоящее распоряжение и проект закона на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области, в газете «Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской области».
3. Установить, что предложения и замечания к проекту закона направляются в Думу Астраханской области в течение пятнадцати дней со дня опубликования настоящего
распоряжения.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

Проект

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 16 УСТАВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 1
Внести в статью 16 Устава Астраханской области изменение, изложив часть 1 в следующей редакции:
«1. Дума Астраханской области является однопалатным
органом, который состоит из 44 депутатов, избираемых сроком
на пять лет.
22 депутата Думы Астраханской области избираются по
одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат), образуемым на основе единой нормы представительства избирателей на одномандатный избирательный округ.
22 депутата Думы Астраханской области избираются по
единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после
дня его официального опубликования.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ
г. Астрахань
«_______» ____________2018 г.
Рег. № ____________________

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, 0,21 км
северо-западнее с. Алгаза, 0,11 км южнее пруда Семеновский,
пл.- 4,13 га. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Чивиргина Елена Александровна, почтовый адрес: с. Алгаза, ул. Ленина, д. 115; тел. 8-917-098-29-48.
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
О СОГЛАСОВАНИИ РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Черноярский ПУ Астраханского отделения Южного филиала АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», ОГРН
1027739346502, кадастровый инженер Резников Ф.Н., номер квалификационного аттестата 30-11-86, почтовый адрес: 416230
Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул.
8-го Марта, д. 2, контактный телефон 8 (85149) 2-14-35, e-mail:
fedor.reznikov@rambler.ru, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, выделяемого в счёт 1 (одной) земельной доли в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 30:11:000000:12. Заказчиком кадастровых работ является Соловьев Виктор Анатольевич проживающий по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. Партизанская, д. 87, кв. 1, тел.
+79881759098. Выделяемый земельный участок расположен по
адресу: Российская Федерация, Астраханская область, Черноярский район, земли АОЗТ "Черноярское", в 6 км по направлению на запад от с.Чёрный Яр, участок №1-600 га в районе с
южной стороны Машинного канала КАРОС. Вид земельного угодья: пашня богарная, площадью 7,5 га. С проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с .Черный Яр, ул. 8-го Марта,
д. 2, тел. 8 (85149) 2-14-35. Предложения по доработке проекта
межевания земельных участков или обоснованные возражения
присылать в течение 30 дней со дня опубликования извещения
по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 8-го Марта, д. 2.
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МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2018

№40
О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16.08.2018 № 32
В целях приведения в соответствие с законодательством
Российской Федерации и законодательством Астраханской области министерство образования и науки Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства образования
и науки Астраханской области от 16.08.2018 № 32 «Об административном регламенте министерства образования и науки
Астраханской области предоставления государственной услуги
«Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории (первой или высшей) педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Астраханской области, педагогических работников муниципальных и частных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность» следующие
изменения:
1.1. В разделе 2 административного регламента министерства образования и науки Астраханской области предоставления государственной услуги «Проведение аттестации в
целях установления квалификационной категории (первой или
высшей) педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Астраханской области, педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного постановлением (далее
– административный регламент):
- подраздел 2.2 дополнить пунктом 2.2.3 следующего содержания:
«2.2.3. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляет министерство.
Порядок информирования о предоставлении государственной услуги размещен на официальном сайте министерства http://minobr.astrobl.ru (далее – официальный сайт министерства), в государственных информационных системах «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
http://www.gosuslugi.ru (далее - единый портал) и «Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Астраханской области» http://gosuslugi.astrobl.ru (далее - региональный портал) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»);
- абзац первый подраздела 2.3 изложить в новой редакции:
«Результатом предоставления государственной услуги является издание приказа министерства «Об установлении первой или высшей квалификационной категории» (далее - приказ)
и размещение его на официальном сайте министерства в сети
«Интернет.»;
- в подразделе 2.5:
пункт 2.5.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- представления документов и информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги либо в предоставлении
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.»;
абзац четвертый пункта 2.5.3 изложить в новой редакции:
«посредством единого портала и регионального портала
в сети «Интернет»;»;
- подраздел 2.9 изложить в новой редакции:
«2.9. Правовые основания для предоставления государственной услуги
Перечень нормативных и иных правовых актов Российской Федерации, Астраханской области, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов, первоначального источника их официального опубликования) размещен на официальном сайте министерства, едином и региональном порталах.»;
- в абзаце втором подраздела 2.11 слова «посредством
форм информирования, предусмотренных пунктом 5 приложения № 2 к административному регламенту» исключить.
1.2. В разделе 3 административного регламента:
- абзац первый подраздела 3.1 признать утратившим силу;
- в подразделе 3.6:
в абзаце пятом слова «уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги» заменить словами «уведомление об отказе в установлении квалификационной категории (приложение № 8 к административному регламенту)»;
в абзаце шестом слова «предоставлении государственной услуги» заменить словами «установлении квалификационной категории»;
- дополнить подразделом 3.7 следующего содержания:
«3.7. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах
В случае выявления заявителем в приказе, изданном в
результате предоставления государственной услуги, или в уведомлении об отказе в установлении квалификационной категории опечаток и ошибок заявитель представляет заявление в комиссию об исправлении опечаток и ошибок.
Секретарь комиссии в срок, не превышающий 3 рабочих
дней со дня поступления заявления об исправлении опечаток и
ошибок в комиссию, проводит проверку указанных в заявлении
об исправлении опечаток и ошибок сведений.
В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в
приказе, изданном в результате предоставления государственной услуги или в полученном уведомлении об отказе в установлении квалификационной категории секретарь комиссии осуществляет подготовку проекта приказа о внесении изменений в
приказ или замену уведомления об отказе в установлении квалификационной категории в срок, не превышающий 3 рабочих
дней со дня проведения проверки указанных в заявлении об исправлении опечаток и ошибок сведений.
Результатом исполнения данной административной процедуры является исправление допущенных опечаток и ошибок
в изданном в результате предоставления государственной услуги приказе или в уведомлении об отказе в установлении квалификационной категории либо направление заявителю уведомления об отсутствии опечаток и ошибок в изданном в результате
предоставления государственной услуги приказе или в уведомлении об отказе в установлении квалификационной категории.
Срок исполнения данной административной процедуры
составляет не более 7 рабочих дней.».

1.3. В разделе 5 административного регламента:
- наименование раздела 5.2 дополнить словами «, в том
числе с использованием единого и регионального порталов в
сети «Интернет»;
- в подразделе 5.3:
в абзаце четвертом слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;
в абзаце восьмом после слова «допущенных» дополнить
словом «ими»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг;»;
- в подразделе 5.5:
в пункте 5.5.2:
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«График работы министерства: понедельник - пятница: с
08.30 до 17.30; перерыв на обед: с 12.00 до 13.00; выходные
дни: суббота, воскресенье.»;
в абзаце одиннадцатом слова «приложении № 8» заменить словами «приложении № 9»;
в абзаце втором пункта 5.5.5 слова «пункте 1 приложения № 2 к административному регламенту» заменить словами
««пункте 5.5.2 настоящего подраздела»;
- в подразделе 5.6:
слова «15 рабочих дней со дня ее регистрации» заменить словами «10 рабочих дней со дня ее регистрации в министерстве»;
слова «5 рабочих дней со дня ее регистрации» заменить словами «3 рабочих дней со дня ее регистрации в министерстве»;
- в подразделе 5.8:
пункт 5.8.1 изложить в новой редакции:
«5.8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, на бумажном носителе по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) или в электронном
виде в формате электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, либо выдается заявителю лично в зависимости от способа, указанного заявителем в жалобе.
В случае если жалоба удовлетворяется, в ответе указывается информация о действиях, осуществляемых министерством, должностными лицами министерства, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений в процессе предоставления государственной услуги, приносятся извинения за
доставленные неудобства, а также указывается информация о
дальнейших действиях заявителя в целях получения государственной услуги.
В случае если в удовлетворении жалобы отказывается, в
ответе приводятся аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также указывается информация о порядке
обжалования принятого решения.
В случае если жалоба была направлена способом, указанным в абзаце четвертом пункта 5.5.6 подраздела 5.5 раздела 5
административного регламента, ответ заявителю направляется
посредством системы досудебного обжалования (при использовании министерством системы досудебного обжалования).»;
в абзаце втором пункта 5.8.3 слова «По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного» заменить словами «Ответ в форме электронного документа подписывается»;
абзац пятый подраздела 5.11 признать утратившим силу;
- дополнить подразделом 5.12 следующего содержания:
«5.12. Перечень случаев, в которых министерство оставляет жалобу без рассмотрения
Министерство вправе оставить жалобу без рассмотрения в
следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного
лица министерства, сотрудника образовательной организации,
а также членов их семьи;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии)
и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Заявитель информируется об оставлении жалобы без рассмотрения в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.».
1.4. Приложения № 2, 3 к административному регламенту
признать утратившими силу.
1.5. Административный регламент дополнить приложением № 8 согласно приложению к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 8 к административному регламенту
считать приложением № 9.
2. Управлению организационно-правового обеспечения образования министерства образования и науки Астраханской области направить копии настоящего постановления:
- в трехдневный срок со дня принятия настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия в прокуратуру
Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с указанием источника его официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ
«КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-ГарантСервис» для включения в электронные базы данных;
- в семидневный срок со дня принятия разместить на официальном сайте министерства образования и науки Астраханской области http://minobr.asrobl.ru;
- внести изменения в сведения о государственной услуге
«Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории (первой или высшей) педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность
и находящихся в ведении Астраханской области, педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность» в государственной информационной системе «Региональный реестр государственных услуг (функций) Астраханской области».
3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
И.о. министра
В.А. ГУТМАН
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Приложение к постановлению министерства образования и науки
Астраханской области от 26.11.2018 № 40
Приложение № 8
к административному регламенту
Уведомление
об отказе в установлении квалификационной категории
Экспертная группа, созданная в соответствии с приказом ГБУ АО «Центр
мониторинга в образовании» от ______________________ № ______,
рассмотрела результаты проведенного компьютерного тестирования и оценки содержания представленного портфолио:__________________________________
_________________________________________________________________
Ф.И.О. педагогического работника, должность, наименование образовательной организации

В результате экспертная группа пришла к выводу, что уровень квалификации педагогического работника не соответствует требованиям, предъявляемым к
_____________________ квалификационной категории по следующим основаниям:
1. Уровень теоретической компетенции:________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Результаты практической деятельности:
2.1. Инвариантная часть
№
п/п

Название раздела

Кол-во баллов

Примечание (экспертное пояснение к выставленным баллам)

Кол-во баллов

Примечание (экспертное пояснение к выставленным баллам)

1.
2.
3.
2.2. Вариативная часть
№
п/п

Название раздела

1.
2.
3.
В соответствии с вышеизложенным на основании протокола заседания аттестационной комиссии Астраханской области от ______________№ _____ принято решение об отказе в установлении _____________ квалификационной категории.
Министр,
председатель аттестационной комиссии
Астраханской области

________________

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2018

№39
О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17.10.2014 № 38
В связи с кадровыми изменениями министерство образования и науки Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства образования
и науки Астраханской области от 17.10.2014 № 38 «О совете по качеству образования при министерстве образования и науки Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Совета по качеству образования при министерстве образования и науки Астраханской области (далее – состав Совета) Чеховскую М.А.,
Башкову Л.А.
1.2. Ввести в состав Совета:
Мельникову Анну Николаевну – начальника отдела
профориентации и профессионального обучения агентства
по занятости Астраханской области;
Ли Ирину Георгиевну – заместителя начальника отдела оценки качества образования управления по контролю и
надзору за соблюдением законодательства в сфере образования и качеством образования министерства образования
и науки Астраханской области;
Антошечкину Людмилу Александровну – заместителя
начальника управления организационного и правового обеспечения образования министерства образования и науки
Астраханской области.
1.3. В составе Совета должность Гладилиной Ольги
Сергеевны изложить в новой редакции: «начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства
образования и науки Астраханской области».
2. Управлению организационного и правового обеспечения образования министерства образования и науки
Астраханской области направить копии настоящего постановления:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия
в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской
области для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ
«КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-ГарантСервис» для включения в электронные базы данных;
- в течение семи рабочих дней со дня принятия в прокуратуру Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с указанием
источника его официального опубликования;
- в семидневный срок со дня подписания разместить настоящее постановление в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте министерства образования и науки Астраханской области http://minobr.astrobl.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
И.о. министра
В.А. ГУТМАН
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УТОЧНЕНИЕ
Торги, назначенные на 17.12.2018 г. по лотам №№7, 8, 9, 10,
опубликованные в газете «Сборник законов и нормативных
правовых актов Астраханской области» №46 от 22.11.2018 г.
отменены, на основании решения комиссии от 27.11.2018 г., в
связи с технической ошибкой.
Дополнительно сообщаем, что по нижеуказанному уведомлению №807-17 имущество объединено в один лот, торги назначены на 25.12.2018 г. на 10.00.
ТУ ФАУГИ в Астраханской области (далее - Организатор
торгов) сообщает о проведении 25 декабря 2018 г. торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и закрытого по форме подачи участниками предложений по цене.
Участники аукциона подают предложения в отдельном запечатанном конверте по цене приобретения имущества:
Лот №1: Земельный участок, пл. 314 кв. м, из земель населенных пунктов – склады (для размещения нежилых помещений: литер – Е, склада литер – К), склад, назначение - нежилое, пл. 72,5 кв. м, этаж 1, помещение 1, нежилое помещение, назначение - нежилое, пл. 54,2 кв. м, этаж 1, помещение
2, нежилое помещение, назначение – нежилое, пл. 146,5 кв.
м, этаж 1, помещение 1. Адрес: г. Астрахань, ул. Куйбышева,
д. 6. Арест. Запрет, д-ка Альджановой Р.И.
Нач. цена: 2 000 000 руб. 00 коп. (два миллиона руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 100 000 руб. 00 коп. (сто тысяч руб. 00 коп.)
Начало торгов в 10.00.
Основание продажи – постановление СПИ МООИП УФССП
России по АО от 09.11.2018 г., Уведомление УФССП по АО
№807-17.
Срок окончания приема заявок - 18 декабря 2018 г.
Торги и подведение итогов торгов состоятся по адресу:
г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 11, корп. 5.
К участию в торгах допускаются юридические и физические
лица, представившие до окончания срока приема заявок
оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявку на участие в торгах по установленной форме, подписанную претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах.
2. Опись представленных документов (2 экз.).
3. Платежный документ, подтверждающий внесение (перечисление) претендентом задатка в счет обеспечения оплаты
приобретаемого имущества в соответствии с договором о задатке, заключаемым с организатором торгов до перечисления денежных средств, в порядке, предусмотренном ст. 428
ГКРФ.
К заявке прилагается предложение в отдельном запечатанном конверте по цене приобретения имущества.
Задаток вносится одним платежом на расчетный счет Организатора торгов.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на
лицо, имеющее право действовать от имени претендента,
если заявка подается представителем претендента. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
5. Нотариально заверенное согласие супруга на приобретение объекта недвижимости.
6. Копию Свидетельства о постановке на учет физического
лица в налоговом органе (в случае если имущество облагается НДС).
Юридические лица дополнительно представляют:
1) заверенные копии учредительных документов и копию свидетельства о государственной регистрации;
2) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и
должностных лиц претендента;
3) надлежащим образом оформленное письменное решение
соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного имущества;
4) копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную
дату;
5) нотариально заверенную копию выписки из ЕГРЮЛ.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и
т.п., не рассматриваются. Одно лицо имеет право подать только одну заявку, предложение по цене приобретения имущества
участника, не явившегося на торги, не рассматривается.
Иностранные физические и юридические лица допускаются к
участию в торгах с соблюдением требований, установленных
законодательством РФ.
Подача заявок, заключение договора о задатке по торгам
осуществляются по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу Организатора торгов: г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого,
11, корп. 5.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок,
указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом,
не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий, Организатором торгов не принимаются.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
претендент не может быть покупателем в соответствии с законодательством РФ;
представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства РФ;
не подтверждено в день проведения торгов поступление задатка на счет, указанный в договоре о задатке.
Победителем торгов признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения торгов подписывается протокол о результатах торгов, имеющий силу договора.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение
пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате приобретенного имущества.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и
невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю
в порядке, установленном законодательством РФ. Оформление права собственности осуществляется покупателем самостоятельно.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию СПИ, а также в соответствии с нормами действующего законодательства.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Получить дополнительную информацию о торгах, правилах
их проведения, ознакомиться с формой заявки, условиями
договора о задатке, порядке его заключения, порядке ознакомления с предметом торгов и документацией его характеризующей, сроках и порядке подписания протокола о результатах торгов, можно по адресу: г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 11, корп. 5, тел. 49-39-86, 49-39-85.
Информационное сообщение опубликовано в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru,
www.rosim.ru).

ТУ ФАУГИ в Астраханской области (далее - Организатор
торгов) сообщает о проведении 25 декабря 2018 г. торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и закрытого по форме подачи участниками предложений по цене.
Участники аукциона подают предложения в отдельном запечатанном конверте по цене приобретения имущества:
Лот №1: Жилой дом, пл. 105 кв. м, этажность 2, кад.
№30:12:010115:57, жилой дом, пл. 37,5 кв. м, кад.
№30:12:010115:33, этажность 1, земельный участок, кад.
№30:12:01011526, общ. пл. 420 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов – индивидуальное жилищное строительство. Адрес: г. Астрахань, ул. 2-я Махачкалинская, д. 14.
Арест. Запрет, д-ка Завьяловского О.М.
Нач. цена: 5 019 000 руб. 00 коп. (пять миллионов девятнадцать тысяч руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 250 950 руб. 00 коп. (двести пятьдесят тысяч
девятьсот пятьдесят руб. 00 коп.)
Начало торгов в 11.00.
Основание продажи – постановление СПИ МООИП УФССП
России по АО от 15.11.2018 г., Уведомление УФССП по АО
№840-17.
Срок окончания приема заявок - 18 декабря 2018 г.
Торги и подведение итогов торгов состоятся по адресу:
г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 11, корп. 5.
К участию в торгах допускаются юридические и физические
лица, представившие до окончания срока приема заявок
оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявку на участие в торгах по установленной форме, подписанную претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах.
2. Опись представленных документов (2 экз.).
3. Платежный документ, подтверждающий внесение (перечисление) претендентом задатка в счет обеспечения оплаты
приобретаемого имущества в соответствии с договором о задатке, заключаемым с организатором торгов до перечисления денежных средств, в порядке, предусмотренном ст. 428
ГКРФ.
К заявке прилагается предложение в отдельном запечатанном конверте по цене приобретения имущества.
Задаток вносится одним платежом на расчетный счет Организатора торгов.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на
лицо, имеющее право действовать от имени претендента,
если заявка подается представителем претендента. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
5. Нотариально заверенное согласие супруга на приобретение объекта недвижимости.
6. Копию Свидетельства о постановке на учет физического
лица в налоговом органе (в случае если имущество облагается НДС).
Юридические лица дополнительно представляют:
1) заверенные копии учредительных документов и копию свидетельства о государственной регистрации;
2) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и
должностных лиц претендента;
3) надлежащим образом оформленное письменное решение
соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного имущества;
4) копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную
дату;
5) нотариально заверенную копию выписки из ЕГРЮЛ.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления
и т.п., не рассматриваются. Одно лицо имеет право подать
только одну заявку, предложение по цене приобретения имущества участника, не явившегося на торги, не рассматривается.
Иностранные физические и юридические лица допускаются к
участию в торгах с соблюдением требований, установленных
законодательством РФ.
Подача заявок, заключение договора о задатке по торгам
осуществляются по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу Организатора торгов: г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого,
11, корп. 5.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок,
указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом,
не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий, Организатором торгов не принимаются.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
претендент не может быть покупателем в соответствии с законодательством РФ;
представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства РФ;
не подтверждено в день проведения торгов поступление задатка на счет, указанный в договоре о задатке.
Победителем торгов признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения торгов подписывается протокол о результатах торгов, имеющий силу договора.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение
пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате приобретенного имущества.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и
невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю
в порядке, установленном законодательством РФ. Оформление права собственности осуществляется покупателем самостоятельно.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию СПИ, а также в соответствии с нормами действующего законодательства.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Получить дополнительную информацию о торгах, правилах
их проведения, ознакомиться с формой заявки, условиями
договора о задатке, порядке его заключения, порядке ознакомления с предметом торгов и документацией его характеризующей, сроках и порядке подписания протокола о результатах торгов, можно по адресу: г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 11, корп. 5, тел. 49-39-86, 49-39-85.
Информационное сообщение опубликовано в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru,
www.rosim.ru).
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ТУ ФАУГИ в Астраханской области (далее - Организатор торгов) сообщает о проведении
19 декабря 2018 г. торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и закрытого
по форме подачи участниками предложений по цене. Участники аукциона подают предложения в отдельном запечатанном конверте по цене приобретения имущества:
Лот №1: Квартира, общей пл. 91,1 кв. м, с кад. №30:2:010066:3387. Адрес: г. Астрахань, ул.
Белгородская, д. 9, корп. 3, кв. 6, этаж 4. Арест. Запрет, д-ка Бадаева С.В.
Нач. цена: 3 621 000 руб. 00 коп. (три миллиона шестьсот двадцать одна тысяча руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 181 050 руб. 00 коп. (сто восемьдесят одна тысяча пятьдесят руб. 00 коп.)
Начало торгов в 14.00.
Основание продажи – постановление СПИ МООИП УФССП России по АО от 26.09.2018 г., Уведомление УФССП по АО №712-17, постановление СПИ МООИП УФССП России по АО о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 16.11.2018 г.
Лот №2: Квартира, пл. 34,8 кв. м, кад. №30:12:020132:711. Адрес: г. Астрахань, ул. 8-я Железнодорожная, д. 55, кв. 49. Арест. Запрещение, д-ка Ихсанова М.М.
Нач. цена: 591 600 руб. 00 коп. (пятьсот девяносто одна тысяча шестьсот руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 29 580 руб. 00 коп. (двадцать девять тысяч пятьсот восемьдесят руб. 00 коп.)
Начало торгов в 14.10.
Основание продажи – постановление СПИ Ленинского РО УФССП России по АО от 11.10.2018 г.,
Уведомление УФССП по АО №739-02, постановление СПИ Ленинского РО УФССП России по
АО о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 26.11.2018 г.
Лот №3: Квартира, пл. 64,3 кв. м, кад. №30:12:020706:704. Адрес: г. Астрахань, ул. Дальняя,
д. 5, кв. 33. Арест. Запрещение, д-ка Саттарова И.М.
Нач. цена: 931 600 руб. 00 коп. (девятьсот тридцать одна тысяча шестьсот руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 46 580 руб. 00 коп. (сорок шесть тысяч пятьсот восемьдесят руб. 00 коп.)
Начало торгов в 14.20.
Основание продажи – постановление СПИ Ленинского РО УФССП России по АО от 11.10.2018
г., Уведомление УФССП по АО №740-02, постановление СПИ Ленинского РО УФССП России
по АО о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 26.11.2018 г.
Лот №4: Квартира, 2-комнатная, пл. 52,6 кв. м, кад. №30:03:120103:527. Адрес: Астраханская область, Енотаевский р-н, п. Волжский, ул. Чапаева/Почтовая, д. 16/33, кв. 2. Арест. Запрещение,
д-ка Акжолова А.К.
Нач. цена: 326 400 руб. 00 коп. (триста двадцать шесть тысяч четыреста руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 16 320 руб. 00 коп. (шестнадцать тысяч триста двадцать руб. 00 коп.)
Начало торгов в 14.30.
Основание продажи – постановление СПИ Енотаевского РО УФССП России по АО от 10.10.2018 г.,
Уведомление УФССП по АО №741-07, постановление СПИ Енотаевского РО УФССП России
по АО о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 22.11.2018 г.
Срок окончания приема заявок - 12 декабря 2018 г.
Торги и подведение итогов торгов состоятся по адресу: г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 11,
корп. 5.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, представившие до окончания срока приема заявок оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявку на участие в торгах по установленной форме, подписанную претендентом или его
уполномоченным представителем, в двух экземплярах.
2. Опись представленных документов (2 экз.).
3. Платежный документ, подтверждающий внесение (перечисление) претендентом задатка в
счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о задатке,
заключаемым с организатором торгов до перечисления денежных средств, в порядке, предусмотренном ст. 428 ГКРФ.
К заявке прилагается предложение в отдельном запечатанном конверте по цене приобретения имущества.
Задаток вносится одним платежом на расчетный счет Организатора торгов.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени претендента, если заявка подается представителем претендента. Физические лица
предъявляют документ, удостоверяющий личность.
5. Нотариально заверенное согласие супруга на приобретение объекта недвижимости.
6. Копию Свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе (в случае
если имущество облагается НДС).
Юридические лица дополнительно представляют:
1) заверенные копии учредительных документов и копию свидетельства о государственной
регистрации;
2) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента;
3) надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного имущества;
4) копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату;
5) нотариально заверенную копию выписки из ЕГРЮЛ.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются. Одно
лицо имеет право подать только одну заявку, предложение по цене приобретения имущества
участника, не явившегося на торги, не рассматривается.
Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в торгах с соблюдением требований, установленных законодательством РФ.
Подача заявок, заключение договора о задатке по торгам осуществляются по рабочим дням с
10.00 до 16.00 по адресу Организатора торгов: г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 11, корп. 5.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном
сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не
принимаются.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
претендент не может быть покупателем в соответствии с законодательством РФ;
представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства РФ;
не подтверждено в день проведения торгов поступление задатка на счет, указанный в договоре о задатке.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения торгов подписывается протокол о результатах торгов, имеющий силу договора.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате приобретенного имущества.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных средств в
счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством РФ. Оформление права собственности осуществляется покупателем самостоятельно.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию СПИ, а также в соответствии с нормами действующего законодательства.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства
РФ.
Получить дополнительную информацию о торгах, правилах их проведения, ознакомиться с
формой заявки, условиями договора о задатке, порядке его заключения, порядке ознакомления с предметом торгов и документацией его характеризующей, сроках и порядке подписания
протокола о результатах торгов, можно по адресу: г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 11, корп.
5, тел. 49-39-86, 49-39-85.
Информационное сообщение опубликовано в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.torgi.gov.ru, www.rosim.ru).

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, 1,25 км северозападнее р.п. Красные Баррикады, 2,47 км южнее ерика Ножовский, пл.- 4,13 га. Заказчиком
работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Кирпилев Александр
Сергеевич, почтовый адрес: г. Астрахань, ул. Батайская, д. 23, кв. 50; тел. 8-917-081-10-08.
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 ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.11.2018
№36
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОНИЖАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К
ТАРИФАМ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИРАВНЕННЫХ
К НАСЕЛЕНИЮ
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
21.11.2018 № 87
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.01.2019 понижающий коэффициент 0,7 к тарифам на электрическую
энергию для населения Астраханской области, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для
пищеприготовления и (или) электроотопительными установками, а также для населения, проживающего в сельских населенных пунктах.
2. Установить с 01.01.2019 для категорий потребителей, приравненных к населению, понижающие коэффициенты согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от
08.12.2017 № 149 «Об установлении понижающих коэффициентов к тарифам на электрическую
энергию для населения Астраханской области и потребителей, приравненных к населению».
4. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов (цен) в сфере электроэнергетики и газоснабжения службы по тарифам Астраханской области:
4.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для
официального опубликования.
4.2. В срок не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
4.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить
копию настоящего постановления, а также сведения об источниках официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
4.4. В семидневный срок со дня принятия направить копию настоящего постановления в
Федеральную антимонопольную службу.
4.5. В семидневный срок со дня принятия разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 21.11.2018 № 87 на
официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
4.6. Обеспечить включение настоящего постановления в электронную базу данных «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
5. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
И.о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА
Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 21.11.2018 № 36
Понижающие коэффициенты для населения и категорий потребителей, приравненных к
населению, применяемые на территории Астраханской области к тарифам на электрическую
энергию в 2019 году

Население и категории потребителей, приравненных к населению
Население и приравненные к населению потребители, проживающие в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные,
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания
общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица),
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда,
включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения
фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда
для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого
фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при
воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего
прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и
приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Население и приравненные к населению потребители, проживающие в сельских населенных
пунктах: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений
и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения,
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением
и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения
специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды
в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к
нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Величина понижающего
коэффициента
С 01.01.2019
по 30.06.2019.

С 01.07.2019 по
31.12.2019.

0,7

0,7

0,7

0,7

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для
содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые,
энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

1,0

1,0

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного
учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики,
энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

1,0

1,0

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики,
энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

1,0

1,0

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие
объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность)
в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в
данном пункте.

1,0

1,0

Потребители, приравненные к населению:
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2.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Предприятия торговли:
продовольственный магазин

1 кв. метр торговой площади

250

промтоварный магазин

1 кв. метр торговой площади

200

1,3

павильон

1 кв. метр торговой площади

200

1,3
1,3

лоток

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

палатка, киоск
торговля с машин
супермаркет (универмаг)

27.11.2018
№55
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ НАКОПЛЕНИЯ
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

3.

4.

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Астраханской области

№
п/п

Наименование категории объектов

Расчетная единица,
в отношении которой
устанавливается норматив

Норматив
накопления
в год
кг

куб.м

ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
1.

Административные здания, учреждения, конторы:

200

1,3
0,87

57

0,53

рынки промтоварные

1 кв. метр общей площади

57

0,53

Медицинские учреждения:
1 кв. метр торговой площади

48

0,44

Больницы

1 кв. метр общей площади

70

0,3

Поликлинники, диспансеры

1 кв. метр общей площади

70

0,3

Санатории, пансионаты

1 кв. метр общей площади

70

0,3

Стоматологии, лаборатории

1 кв. метр общей площади

70

0,3

Предприятия транспортной инфраструктуры:
Автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция
технического обслуживания

1 кв. метр общей площади

70

0,3

автозаправочные станции

1 кв. метр общей площади

70

0,3
0,11

автостоянки и парковки

1 кв. метр общей площади

23

Гаражи, гаражные кооперативы

1 кв. метр общей площади

70

0,3

Автомойка

1 кв. метр общей площади

70

0,3

1 пассажир

125

0,75

Дошкольные и учебные заведения:
1 ребенок

95

0,45

Общеобразовательное учреждение

1 учащийся

25

0,13

Учреждение начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования
или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс

1 учащийся

25

0,13

1 место

132

1,05

Культурно-развлекательные, спортивные учреждения:
клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки

1 место

30

0,2

библиотеки, архивы

1 сотрудник

70

0,3

выставочные залы, музеи

1 сотрудник

70

0,3

1 место

44,2

0,26

спортивные клубы, центры, комплексы

1 место

44,2

0,26

дома отдыха, туристические базы

1 место

250

1

1 место

53,83

0,47

мастерские по ремонту бытовой радио- и компьютерной техники,
ювелирные мастерские

1 сотрудник

70

0,3

мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр.

1 сотрудник

70

0,3

ремонт и пошив одежды

1 сотрудник

70

0,3

спортивные арены, стадионы

7.

Предприятия общественного питания:

8.

Предприятия службы быта:

кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые

химчистки и прачечные

1 сотрудник

70

0,3

1 место

32

0,23

гостиницы

1 место

192

1,0

общежития

1 место

228

2

бани, сауны

1 место

228

2

Крематории

1 сотрудник

70

0,3

Организация, оказывающая ритуальные услуги

1 сотрудник

70

0,3

1 место

7,73

0,08

парикмахерские, косметические

салоны, салоны красоты

Предприятия в сфере похоронных услуг:

Кладбища
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области от 27.11.2018 №55

1,3

1 торговое место

157

детские дома, интернаты

9.

200

1 кв. метр общей площади

Дошкольное образовательное учреждение

6.

200

1 кв. метр торговой площади

Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты
5.

1 торговое место
1 кв. метр общей площади

рынки продовольственные

Аптеки, оптики

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2016
№ 269 «Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от
15.07.2016 № 524/пр «Об утверждении методических рекомендаций по вопросам, связанным
с определением нормативов накопления твердых коммунальных отходов», Законом Астраханской области от 28.12.2015 № 107/2015-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования отношений в области обращения с отходами производства и потребления на территории Астраханской области», постановлением Правительства Астраханской области от
31.10.2016 № 381-П «О министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области» министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые нормативы накопления твердых коммунальных отходов на
территории Астраханской области.
2. Признать утратившими силу:
- постановление министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 21.11.2016 № 50-П «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных
отходов на территории Астраханской области»;
- постановление министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области от 13.02.2018 № 8 «О внесении изменений в постановление министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 21.11.2016 № 50-П»;
- постановление министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области от 05.07.2018 № 37 «О внесении изменения в постановление министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 21.11.2016 № 50-П».
3. Организационно-контрольному отделу управления правового, кадрового и организационноконтрольного обеспечения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области:
- не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для его официального опубликования;
- в семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию
настоящего постановления в управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Астраханской области, а также сведения об источнике его опубликования;
- не позднее семи рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить
его копию в прокуратуру Астраханской области;
- в семидневный срок со дня принятия постановления обеспечить включение его в
справочно-правовые системы «Система Гарант» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис» и
«КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ»;
- разместить постановление на официальном сайте министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области http://minstroy.astrobl.ru.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 13.09.2018 года.
И.о. заместителя председателя Правительства – министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области
О.В. ГУЖВИНСКИЙ

1,5

10.

Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества

1 участник (член)

229,84

1,08

11.

Сельхозпроизводители, фермерские хозяйства

1 сотрудник

70

0,3

12.

Предприятия иных отраслей промышленности

1 сотрудник

70

0,3

13.

Мусор и смет уличный, включая мусор и смет от уборки парков,
скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов благоустройства

1 кв. метр убираемой площади

5

0,008

14. ДОМОВЛАДЕНИЯ
расположенные в городских округах Астраханской области, городских и сельских поселениях Астраханской области,
являющихся административными центрами муниципальных районов Астраханской области
1.

Многоквартирные дома

1 проживающий

162,73

2,17

2.

Индивидуальные жилые дома

1 проживающий

162,73

2,17

научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские
бюро

1 сотрудник

132

1,61

банки, финансовые учреждения

1 сотрудник

106

1,79

отделения связи

1 сотрудник

104

0,95

1.

Многоквартирные дома

1 проживающий

106,49

1,42

административные, офисные учреждения

1 сотрудник

70

0,3

2.

Индивидуальные жилые дома

1 проживающий

106,49

1,42

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
о согласовании размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка с КН 30:05:000000:21, рыболовецкого колхоза «Родина» Камызякского района Астраханской области. Образуется земельный участок с адресными ориентирами: Астраханская область, Камызякский район, в границах рыболовецкого колхоза «Родина», западнее
реки Старый Иванчуг 1500 м, северо-западнее бугра Качкаринский 2400 м, площадью 8,367 га.
Заказчиком кадастровых работ является Вавилова Елена Витальевна, проживающая по адресу: Астраханская область, Камызякский район, с. Хмелевка, ул. Калинина, 48, тел.89275784491.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Павлов Виктор Викторович,
№15898 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 416341, Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Заречная, д. 26,
viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. С проектом межевого плана можно ознакомиться,
внести предложения о доработке проекта, а также подать обоснованные возражения относительного размера и местоположения границ, выделяемого земельного участка, с 29.11.2018 г.
по 29.12.2018 г. по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 14, viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
о согласовании размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка с КН 30:05:000000:26, колхоза имени Дзержинского, Камызякского района,
Астраханской области. Образуется земельный участок с адресными ориентирами: Астраханская область, Камызякский район, на острове Бакланий, южнее развилки рек Малая Бакланья и Большая Бакланья 1200м, восточнее реки Большая Бакланья 160 м, площадью 6,32 га.
Заказчиком кадастровых работ является Суров Евгений Викторович, проживающий по
адресу: г. Астрахань, ул. Николая Островского, д. 162, кв. 84, тел. 89064584205, действующий по доверенности от собственника земельной доли Каляткина Петра Алексеевича. Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Павлов Виктор Викторович,
№15898 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 416341, Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Заречная, д. 26,
viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. С проектом межевания можно ознакомиться, внести предложения о доработке проекта, а также подать обоснованные возражения относительного размера и местоположения границ, выделяемого земельного участка, с 29.11.2018 г. по
29.12.2018 г. по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 14, viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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расположенные в городских и сельских поселениях Астраханской области, не являющихся администартивными центрами
муниципальных районов Астраханской области

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
о согласовании размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли
многоконтурного (количество контуров 2) земельного участка с кадастровым номером
30:05:000000:28, с адресными ориентирами: Астраханская область, Камызякский район, колхоз имени Карла Маркса, на участке «Тузуклейский», между р. Тузуклей и р. Болдушка, на расстоянии 3,1 км на юго-восток от моста на п. Сизова Грива, площадью 6,03 га из земельного
участка с кадастровым номером 30:05:000000:28, по адресу: Астраханская область, Камызякский район, колхоз имени Карла Маркса.
Заказчиком кадастровых работ является Каширский Владислав Владимирович, зарегистрированный по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. Красного Знамени, д. 6, кв. 14,
тел. 89275546401.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Машкин Эдуард Викторович, квалификационный аттестат №30-11-77, Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 86, литер «И», кабинет №46, maschkin.edik@yandex.ru, тел. 8 (85145)
90-8-99, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 0266.
Согласование размера и местоположения границ многоконтурного (количество контуров 2) земельного участка и утверждение проекта межевания земельных участков состоится по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 86, литер «И», кабинет №46, 31 декабря 2018 г. в 10.00, дополнительная информация по тел. 8 (85145) 90-8-99.
Обоснованные возражения относительно проекта межевания, размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 86, литер «И», кабинет №46 в течение тридцати
дней после выхода извещения в газетах.

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, севернее ерика Заросший Коклюй, 5,36 км юго-восточнее с. Чулпан, 10 км северо-восточнее с. Житное, пл.- 18,65
га. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Москвин
Алексей Михайлович, почтовый адрес: с. Чулпан, ул. Школьная, д. 16; тел. 8-927-072-66-28.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:04:170301:1, расположенного по адресу: Астраханская обл., Икрянинский район, с. Чулпан, колхоз "Красный Чулпановец". 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.

29 ноября 2018 г.

№47

СЛУЖБА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2018
№20-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.12.2017 № 29-п
В целях приведения в соответствие с законодательством
Российской Федерации и Астраханской области служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области от
15.12.2017 № 29-п «Об административном регламенте службы
природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области предоставления государственной услуги «Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня» следующие изменения:
1.1. В подразделе 1.3 раздела 1 административного регламента службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области предоставления государственной услуги «Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня», утвержденного постановлением (далее – административный регламент):
- пункт 1.3.3 признать утратившим силу;
- в пункте 1.3.4 слова «на землях» заменить словами «в
границах».
1.2. В разделе 2 административного регламента:
- подраздел 2.2 дополнить пунктом 2.2.4 следующего содержания:
«2.2.4. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляет служба.
Порядок информирования о предоставлении государственной услуги размещен на официальном сайте службы
http://nat.astrobl.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее - официальный сайт службы, сеть
«Интернет»), в государственных информационных системах
«Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее - единый портал) и
«Региональный портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Астраханской области» http://gosuslugi.astrobl.
ru (далее - региональный портал) в сети «Интернет».»;
- в подразделе 2.5:
пункт 2.5.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«- представления документов и информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.»;
в пункте 2.5.8:
- в абзаце втором слова «информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - в электронной форме,
сеть «Интернет» соответственно)» заменить словами «сети
«Интернет» (далее - в электронной форме)»;
- абзац четвертый изложить в новой редакции:
«- посредством единого и регионального портала в сети
«Интернет»;»;
- в абзаце девятом слово «подписью;» заменить словами
«подписью. Допускается использование простой электронной
подписи при обращении посредством единого портала или регионального портала;»;
дополнить пунктом 2.5.9 следующего содержания:
«2.5.9. Запись на прием в службу для подачи заявления
Запись на прием в службу для подачи заявления проводится посредством телефонной связи по номеру телефона
службы.
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в службе графика приема заявителей.
Служба не вправе требовать от заявителя совершения
иных действий, кроме указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности
временного интервала, который необходимо забронировать
для приема.»;
- подраздел 2.9 изложить в новой редакции:
«2.9. Правовые основания для предоставления государственной услуги
Перечень нормативных и иных правовых актов Российской Федерации, Астраханской области, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов, первоначального источника их официального опубликования) размещен на официальном сайте службы, едином, региональном порталах.»;
- в абзаце седьмом подраздела 2.10 слова «http://nat.
astrobl.ru в сети «Интернет» (далее - официальный сайт службы)» исключить;
- абзац второй подраздела 2.11 изложить в новой редакции:
«- своевременное, полное информирование о государственной услуге;».
1.3. В разделе 3 административного регламента:
- абзац первый подраздела 3.1 признать утратившим
силу;
- в подразделе 3.3:
в абзаце шестнадцатом слова «пунктом 3.4» заменить
словами «подразделом 3.4 раздела 3»;
абзац семнадцатый после слов «экологической экспертизы» дополнить словами «, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.06.96 № 698»;
- дополнить подразделом 3.8 следующего содержания:
«3.8. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах
В случае выявления заявителем в документах, полученных в результате предоставления государственной услуги,
опечаток и ошибок заявитель представляет в службу заявление об исправлении опечаток и ошибок.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах выполняется бесплатно.
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Должностное лицо службы, ответственное за предоставление государственной услуги, в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления заявления об исправлении
опечаток и ошибок в службу, проводит проверку указанных в
заявлении об исправлении опечаток и ошибок сведений.
В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления государственной услуги документах должностное лицо службы, ответственное за
предоставление государственной услуги, осуществляет их замену (исправление) в срок, не превышающий 3 рабочих дней
со дня проведения проверки указанных в заявлении об исправлении опечаток и ошибок сведений.
Результатом исполнения данной административной процедуры является исправление допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления государственной услуги
документах (либо их замена) или направление заявителю уведомления об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
Срок исполнения данной административной процедуры
составляет не более 7 рабочих дней.».
1.4. В разделе 5 административного регламента:
- наименование подраздела 5.2 дополнить словами «, в том
числе с использованием единого и регионального порталов»;
- в подразделе 5.3:
абзац четвертый изложить в новой редакции:
«- требование представления заявителем документов
или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Астраханской области для предоставления государственной услуги;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.»;
- в подразделе 5.5:
пункт 5.5.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«График работы службы: понедельник: 08.30 - 17.30;
вторник: 08.30 - 17.30; среда: 08.30 - 17.30; четверг: 08.30 17.30; пятница: 08.30 - 17.30, перерыв на обед: 12.00 - 13.00,
суббота, воскресенье - выходной.»;
в абзаце втором пункта 5.5.4 после слов «наименование
службы,» дополнить словами «фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии)»;
в абзаце втором пункта 5.5.6 слова «пункте 1 приложения № 2 к административному регламенту» заменить словами
«пункте 5.5.2 настоящего подраздела»;
- в подразделе 5.6:
в абзаце первом слова «15 рабочих дней со дня ее регистрации» заменить словами «10 рабочих дней со дня ее регистрации в службе»;
в абзаце втором слова «5 рабочих дней со дня ее регистрации» заменить словами «3 рабочих дней со дня ее регистрации в службе»;
- в подразделе 5.8:
пункт 5.8.1 изложить в новой редакции:
«5.8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за нем
принятия решения по жалобе, на бумажном носителе по почте
(заказным письмом с уведомлением о вручении) или в электронном виде в формате электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью,
либо выдается заявителю лично в зависимости от способа,
указанного заявителем в жалобе.
В случае если жалоба удовлетворяется, в ответе указывается информация о действиях, осуществляемых службой, должностным лицом службы, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений в процессе предоставления государственной услуги, приносятся извинения за доставленные неудобства, а также указывается информация о дальнейших действиях заявителя в целях получения государственной услуги.
В случае если в удовлетворении жалобы отказывается,
в ответе приводятся аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также указывается информация о
порядке обжалования принятого решения.
В случае если жалоба была направлена способом, указанным в абзаце четвертом пункта 5.5.7 подраздела 5.5 раздела 5 административного регламента, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования (при
использовании службой системы досудебного обжалования).»;
в абзаце втором пункта 5.8.3 слова «По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, в форме электронного документа, подписанного» заменить словами «Ответ в форме электронного документа подписывается»;
- абзац пятый подраздела 5.12 признать утратившим силу;
- дополнить подразделом 5.13 следующего содержания:
«5.13. Перечень случаев, в которых служба оставляет жалобу без рассмотрения
Служба вправе оставить жалобу без рассмотрения в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных
лиц службы, а также членов их семьи;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Заявитель информируется об оставлении жалобы без
рассмотрения в течение 3 рабочих дней со дня регистрации
жалобы в службе.».
1.5. Приложения № 2, 3 к административному регламенту признать утратившими силу.
1.6. Приложение № 4 к административному регламенту
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационно-аналитического обеспечения
и делопроизводства службы:
- разместить настоящее постановление на официальном
сайте службы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
- актуализировать сведения о государственной услуге
«Организация и проведение государственной экологической
экспертизы объектов регионального уровня» в государственной информационной системе «Региональный реестр государственных услуг (функций) Астраханской области».
3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
И.о. руководителя службы
И.О. КРАСНОВ

Приложение к постановлению
службы природопользования и охраны окружающей среды
Астраханской области от 26.11.2018 №20-п
Приложение № 4
к административному регламенту
Информация
о филиалах и территориально обособленных структурных подразделениях
(офисах) МФЦ
№
п/п

Наименование
структурного подразделения МФЦ

Местонахождение
структурного подразделения МФЦ

Филиалы автономного учреждения Астраханской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее - АУ АО «МФЦ»)
1

Филиал АУ АО «МФЦ» в
Кировском районе г. Астрахани

Астраханская область, г. Астрахань,
Кировский район, ул. Бабефа, д. 8
тел. 8(8512)66-88-07, 66-88-09

2

Филиал АУ АО «МФЦ» № 1
в Ленинском районе г. Астрахани

Астраханская область,
г. Астрахань, Ленинский район, пл.
Вокзальная, д. 1
тел. 8(8512)54-10-05, 8(8512)54-10-03

3

Филиал АУ АО «МФЦ» № 2
в Ленинском районе г. Астрахани

Астраханская область, г. Астрахань,
Ленинский район, ул. Адмиралтейская,
д. 46, литер Е
тел. 8(8512)66-88-30, 8(8512)66-88-31

4

Филиал АУ АО «МФЦ» № 1
в Советском районе г. Астрахани

Астраханская область, г. Астрахань,
Советский район, ул. Боевая, д. 57 а
тел. 8(8512)66-88-19, 8(8512)66-88-20

5

Филиал АУ АО «МФЦ» № 2
в Советском районе г. Астрахани

Астраханская область, г. Астрахань,
Советский район, ул. Адмирала
Нахимова, д. 235 д, тел.8(8512)66-88-14

6

Филиал АУ АО «МФЦ» в
Трусовском районе г. Астрахани

Астраханская область, г. Астрахань,
Трусовский район, пер. Степана Разина/
ул. Дзержинского, д. 2/5, помещение 1
тел. 8(8512)26-68-01, 8(8512)26-68-02

7

Знаменский филиал
АУ АО «МФЦ»

Астраханская область, ЗАТО Знаменск,
г. Знаменск, ул. Ленина, д. 26,
помещение 019
тел. 8(85140) 6-00-82, 8(85140) 6-00-83

8

Приволжский филиал
АУ АО «МФЦ»

Астраханская область, Приволжский
район, с. Началово, ул. Ленина, д. 47,
помещение №24, тел. 8(8512)66-88-21

9

Икрянинский филиал
АУ АО «МФЦ»

Астраханская область, Икрянинский
район, с. Икряное, ул. Советская, д. 40,
помещение № 038, тел. 8(85144)2-10-54

10

Ахтубинский филиал
АУ АО «МФЦ»

Астраханская область, Ахтубинский
район, г. Ахтубинск, ул. Шубина, д. 81
тел. 8(85141)5-25-36, 8(85141)5-27-41

11

Володарский филиал
АУ АО «МФЦ»

Астраханская область, Володарский
район, п. Володарский, ул. Мичурина, д.
19 «б», литер «А»
тел. 8(8512)48-70-52, 8(8512)48-70-53

12

Лиманский филиал
АУ АО «МФЦ»

Астраханская область, Лиманский
район, р.п. Лиман, ул. Электрическая,
д. 1, тел. 8(8512) 266-740,
8(8512) 266-741

13

Красноярский филиал
АУ АО «МФЦ»

Астраханская область, Красноярский
район, с. Красный Яр, ул. Советская,
д. 62, литер А
тел. 8(8512)26-68-03, 8(8512)26-68-04

14

Енотаевский филиал
АУ АО «МФЦ»

Астраханская область, Енотаевский
район, с. Енотаевка, ул. Мусаева/
Чичерина, 59а/22в
тел. 8(8512)66-88-12, факс 8(8512)6688-13

15

Камызякский филиал
АУ АО «МФЦ»

Астраханская область, Камызякский
район, г. Камызяк, ул. Герцена, д. 16
тел. 8(8512)66-88-17, 8(851-45)7-00-43

16

Харабалинский филиал
АУ АО «МФЦ»

Астраханская область, Харабалинский
район, г. Харабали, 7 квартал, д. 20,
литер 1,
тел. 8(85148) 4-00-80, 8(85148) 4-00-81

17

Наримановский филиал
АУ АО «МФЦ»

Астраханская область, Наримановский
район, г. Нариманов, проспект
Строителей, д. 7
тел. 8(8512)66-88-32, 8(8512)66-88-34

18

Черноярский филиал
АУ АО «МФЦ»

Астраханская область, Черноярский
район, с. Черный Яр, ул. им. Маршала
Жукова, д. 39
тел. 8(8512)66-88-28, 8(8512)66-88-29

19

Офис «Мои Документы для
бизнеса» АУ АО «МФЦ»

Астраханская область, г. Астрахань,
Советский район, ул. Кирова /
Ахшарумова, д.73/86
тел. 8 (8512) 66-88-35, 8 (8512) 66-88-36

Территориально обособленные структурные подразделения (офисы)
АУ АО «МФЦ» (далее – ТОСП)
Трусовский район города Астрахани
1

ТОСП в Трусовском районе
г. Астрахани

Астраханская область, г. Астрахань, ул.
Магистральная, д. 29
тел. 8(8512)46-46-45

2

ЦОУ АУ АО «МФЦ» «Мои
Документы для бизнеса» в
Кировском районе г. Астрахани

Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Набережная Приволжского
Затона, д. 4 (операционный офис
«Региональное управление в
г. Астрахань» филиала «Ростовское
региональное управление» ПАО
«Московский Индустриальный банк»)
тел. 8(8512) 44-96-68

3

ТОСП в с. Фунтово-1
Приволжского района
Астраханской области

Астраханская область, Приволжский
район, с. Фунтово-1, ул. Чехова, д. 14
тел. 8(8512)40-67-13

4

ТОСП в с. Карагали Приволжского
района Астраханской области

Астраханская область, Приволжский
район, с. Карагали, ул. Колхозная, д. 27
тел. 8(8512)40-69-91

5

ТОСП в с. Растопуловка
Приволжского района
Астраханской области

Астраханская область, Приволжский
район, с. Растопуловка, ул. 50-летия
Победы, д. 3
тел. 8(8512)61-12-04

6

ТОСП в с. Яксатово Приволжского
района Астраханской области

Астраханская область, Приволжский
район, с. Яксатово, ул. Кирова, д. 25
тел. 8(8512)40-58-33

7

ТОСП в с. Килинчи Приволжского
района Астраханской области

Астраханская область, Приволжский
район, с. Килинчи, ул. Ленина, д. 2
тел. 8(8512)40-66-44

8

ТОСП в с. Бирюковка
Приволжского района
Астраханской области

Астраханская область, Приволжский
район, с. Бирюковка, ул. Лесная, д. 14
тел. 8(8512)40-55-49

9

ТОСП в п. Пойменный
Приволжского района
Астраханской области

Астраханская область, Приволжский
район, п. Пойменный, ул. Ленина, д. 33
тел. 8(8512)40-59-40

10

ТОСП в с. Осыпной Бугор
Приволжского района
Астраханской области

Астраханская область, Приволжский
район, с. Осыпной Бугор, ул.
Астраханская, д. 40 «а»
тел. 8(8512)40-62-18

11

ТОСП в с. Евпраксино
Приволжского района
Астраханской области

Астраханская область, Приволжский
район, с. Евпраксино, ул. Ленина, д. 38
тел. 8(8512) 40-60-31, 40-64-71

12

ТОСП в с. Татарская Башмаковка
Приволжского района
Астраханской области

Астраханская область, Приволжский
район, с. Татарская Башмаковка,
ул. Ленина, д. 34
тел. 8(8512)40-69-12

13

ТОСП в с. Три Протока
Приволжского района
Астраханской области

Астраханская область, Приволжский
район, с. Три Протока,
ул.им. З. Муртазаева, д. 20
тел. 8(8512)32-99-32

14

ТОСП в с. Озерное
Икрянинского района
Астраханской области

Астраханская область, Икрянинский
район, с. Озерное, ул. Степная, д. 7
тел. 8(851-44) 9-80-15

15

ТОСП в с. Оранжереи
Икрянинского района
Астраханской области

Астраханская область, Икрянинский
район, с. Оранжереи, ул. Кирова, д. 17
тел. 8(851-44)9-47-00

16

ТОСП в р.п. Ильинка
Икрянинского района
Астраханской области

Астраханская область, Икрянинский
район, р.п. Ильинка, ул. Лермонтова,
д. 8, неж. пом. № 004
тел. 8(851-44)9-85-05

Приволжский район Астраханской области

Икрянинский район Астраханской области

23

17

ТОСП в с. Житное
Икрянинского района
Астраханской области

Астраханская область, Икрянинский
район, с. Житное, ул. Чкалова, д. 30
тел. 8(851-44)9-75-24

57

ТОСП в с. Ивановка
Енотаевского района
Астраханской области

Астраханская область, Енотаевский
район, с. Ивановка, ул. Ленина, д. 39
тел. 8(85143) 93-6-34

18

ТОСП в р.п. Красные Баррикады
Икрянинского района
Астраханской области

Астраханская область, Икрянинский
район, р.п. Красные Баррикады,
ул. Баррикадная, д. 36
тел. 8(851-44)9-29-21

58

ТОСП в с. Копановка
Енотаевского района
Астраханской области

Астраханская область, Енотаевский
район, с. Копановка, ул. Ленина, д. 40
тел. 8(85143) 93-1-25

19

ТОСП в с. Бахтемир
Икрянинского района
Астраханской области

Астраханская область, Икрянинский
район, с. Бахтемир, ул. Калинина, д. 3
тел. 8(851-44)9-15-57

59

ТОСП в с. Восток
Енотаевского района
Астраханской области

Астраханская область, Енотаевский
район, с. Восток, ул. Октябрьская, д. 11
тел. 8(85143) 96-1-76

20

ТОСП в с. Мумра
Икрянинского района
Астраханской области

Астраханская область, Икрянинский
район, с. Мумра, ул. Гагарина, д. 32
тел. 8(851-44)9-51-50

60

ТОСП в с. Пришиб
Енотаевского района
Астраханской области

Астраханская область, Енотаевский
район, с. Пришиб, ул. Советская, д. 68
тел. 8(85143) 96-5-18

21

ТОСП в с. Трудфронт
Икрянинского района
Астраханской области

Астраханская область, Икрянинский
район, с. Трудфронт, ул. Ленина, д. 2
тел. 8(851-44)9-36-35

61

ТОСП в с. Никольское
Енотаевского района
Астраханской области

Астраханская область, Енотаевский
район, с. Никольское, ул. Московская, д.
19, тел. 8(85143) 94-3-78

22

ТОСП в с. Маячное
Икрянинского района
Астраханской области

Астраханская область, Икрянинский
район, с. Маячное, ул. 70 лет Октября,
д. 1, тел. 8(851-44) 9-78-45

62

23

ТОСП в с. Чулпан
Икрянинского района
Астраханской области

Астраханская область, Икрянинский
район, с. Чулпан, ул. Ленина, д. 159
тел. 8(851-44) 9-64-32

ТОСП в с. Чаган
Камызякского района
Астраханской области

Астраханская область, Камызякский
район, с. Чаган, ул. Ленина, д. 8
тел. 8(85145)9-42-41

63

24

ТОСП в с. Седлистое
Икрянинского района
Астраханской области

Астраханская область, Икрянинский
район, с. Седлистое, ул. Волжская, д. 1,
тел. 8(851-44) 9-63-10

ТОСП в с. Иванчуг
Камызякского района
Астраханской области

Астраханская область, Камызякский
район, с. Иванчуг, ул. Ленина, д. 79
тел. 8(85145)9-67-46

64

ТОСП в с. Никольское
Камызякского района
Астраханской области

Астраханская область, Камызякский
район, с. Никольское, ул. Советская, д.1
тел. 8(85145)9-57-19

65

ТОСП в с. Каралат
Камызякского района
Астраханской области

Астраханская область, Камызякский
район, с. Каралат, ул. Ленина, д. 62
тел. 8(85145)9-65-72, 9-65-73

66

ТОСП в р.п. Волго-Каспийский
Камызякского района
Астраханской области

Астраханская область, Камызякский
район, р.п. Волго-Каспийский,
ул. Набережная, д. 10
тел. 8(85145)9-88-50, 9-89-77, 9-88-36

67

ТОСП в с. Семибугры
Камызякского района
Астраханской области

Астраханская область, Камызякский
район, с. Семибугры, ул. Курманова,
д. 8, тел. 8(85145)9-36-32

68

ТОСП в с. Тузуклей
Камызякского района
Астраханской области

Астраханская область, Камызякский
район, с. Тузуклей, ул. 1 Мая, д. 14
тел. 8(85145)9-49-85

69

ТОСП в п. Верхнекалиновский
Камызякского района
Астраханской области

Астраханская область, Камызякский
район, п. Верхнекалиновский,
ул. Набережная, д. 106
тел. 8(85145)9-53-43

70

ТОСП в с. Жан-Аул
Камызякского района
Астраханской области

Астраханская область, Камызякский
район, с. Жан-Аул, ул. Школьная, д. 26
тел. 8(85145)9-61-37

71

ТОСП в р.п. Кировский
Камызякского района
Астраханской области

Астраханская область, Камызякский
район, р.п Кировский, ул. Народная, д.2
тел. 8(85145)9-63-42

72

ТОСП в с. Караульное
Камызякского района
Астраханской области

Астраханская область, Камызякский
район, с. Караульное, ул. Молодежная,
д. 31, тел. 8(85145)9-65-72,
9-65-73

73

ТОСП в с. Образцово-Травино
Камызякского района
Астраханской области

Астраханская область, Камызякский
район, с. Образцово-Травино,
ул. Хлебникова, д. 96
тел. 8(85145)9-73-45, 9-71-34

74

ТОСП в с. Самосделка
Камызякского района
Астраханской области

Астраханская область, Камызякский
район, с. Самосделка, ул. Советская,
д.17, тел. 8(85145)9-76-86

75

ТОСП в с. Селитренное
Харабалинского района
Астраханской области

Астраханская область, Харабалинский
район, с. Селитренное, ул. Советская,
д. 58, тел. 8(85148)5-61-17

76

ТОСП в с. Хошеутово
Харабалинского района
Астраханской области

Астраханская область, Харабалинский
район, с. Хошеутово, ул. Советская, д.
15, тел. 8(85148)5-44-25,
8(85148)5-44-18

77

ТОСП в с. Заволжское
Харабалинского района
Астраханской области

Астраханская область, Харабалинский
район, с. Заволжское, ул. Ленина, д. 42
тел. 8(85148)5-47-31, 5-47-17

78

ТОСП в с. Сасыколи
Харабалинского района
Астраханской области

Астраханская область, Харабалинский
район, с. Сасыколи, ул. Советская,
д.137, тел. 8(85148)5-33-41,
8(85148)5-32-80

79

ТОСП в с. Михайловка
Харабалинского района
Астраханской области

Астраханская область, Харабалинский
район, с. Михайловка, ул. Советская,
д. 61,тел. 8(85148)5-66-31,
8(85148)5-66-33

80

ТОСП в с. Кочковатка
Харабалинского района
Астраханской области

Астраханская область, Харабалинский
район, с. Кочковатка, ул. Юбилейная,
д. 11, кв. 2
тел. 8(85148)5-98-22, 8(85148)5-98-84

Ахтубинский район Астраханской области
25

ТОСП в с. Покровка
Ахтубинского района
Астраханской области

Астраханская область, Ахтубинский
район, с. Покровка, ул. Советская, д.64
тел. 8(85141) 5-62-18, 5-62-12

26

ТОСП в с. Пологое Займище
Ахтубинского района
Астраханской области

Астраханская область, Ахтубинский
район, с. Пологое Займище, ул.
Братская, д. 5А тел. 8(85141)5-64-45,
5-64-37

27

ТОСП в с. Болхуны
Ахтубинского района
Астраханской области

Астраханская область, Ахтубинский
район, с. Болхуны, ул. Ленина, д. 13
тел. 8(85141) 4-45-83, 4-45-19

28

ТОСП в с. Золотуха
Ахтубинского района
Астраханской области

Астраханская область, Ахтубинский
район, с. Золотуха, ул. Ленина, д. 23
тел. 8(85141) 4-35-42

29

ТОСП в р.п. Верхний Баскунчак
Ахтубинского района
Астраханской области

Астраханская область, Ахтубинский
район, р.п. Верхний Баскунчак, ул.
Советская, д. 40
тел. 8(85141)4-61-72

30

ТОСП в с. Капустин яр
Ахтубинского района
Астраханской области

Астраханская область, Ахтубинский
район, с. Капустин Яр, ул. Октябрьская,
д. 4, тел. 8(85141)4-15-33, 4-11-96

31

ТОСП в р.п. Нижний Баскунчак
Ахтубинского района
Астраханской области

Астраханская область, Ахтубинский
район, р.п. Нижний Баскунчак,
ул. Горького, д. 27
тел. 8(85141) 5-55-50, 5-54-00

Камызякский район Астраханской области

Володарский район Астраханской области
32

ТОСП в с. Тумак
Володарского района
Астраханской области

Астраханская область, Володарский
район, с. Тумак, ул. Боевая, д. 1а
тел. 8(85142) 2-72-86, 2-72-49

33

ТОСП в с. Зеленга
Володарского района
Астраханской области

Астраханская область, Володарский
район, с.Зеленга, ул. Юбилейная, д. 1
тел. 8(85142)3-62-37

34

ТОСП в с. Сизый Бугор
Володарского района
Астраханской области

Астраханская область,
Володарский район, с. Сизый Бугор,
ул. Первомайская, д. 28
тел. 8(85142)2-74-18

Харабалинский район Астраханской области

35

ТОСП в с. Марфино
Володарского района
Астраханской области

Астраханская область, Володарский
район, с.Марфино, ул. Кирова, д. 25
тел. 8(85142)6-21-55, 6-24-66

36

ТОСП в с. Козлово
Володарского района
Астраханской области

Астраханская область, Володарский
район, с. Козлово, ул. 30 лет Победы, д.
4, тел. 8(85142)9-45-49, 9-45-01

37

ТОСП в с. Большой Могой
Володарского района
Астраханской области

Астраханская область, Володарский
район, с. Большой Могой, ул.
Набережная, д. 10
тел.8(85142)9-35-21

38

ТОСП в с. Алтынжар
Володарского района
Астраханской области

Астраханская область, Володарский
район, с. Алтынжар, ул. 60 лет СССР,
д. 11, тел.8(85142) 5-53-35

39

ТОСП в с. Мултаново
Володарского района
Астраханской области

Астраханская область, Володарский
район, с. Мултаново, ул. Советская,
д. 15, тел. 8(85142) 6-27-34

40

ТОСП в с. Новинка
Володарского района
Астраханской области

Астраханская область, Володарский
район, с. Новинка, ул. Центральная, д.
21, тел.8(85142) 5-55-35

41

ТОСП в с. Маково
Володарского района
Астраханской области

Астраханская область, Володарский
район, с. Маково, ул. Мыльникова,
д. 24, тел.8(85142) 3-66-41

81

42

ТОСП в с. Калинино
Володарского района
Астраханской области

Астраханская область, Володарский
район, с. Калинино, ул. Набережная,
д. 17а, тел./факс 8(85142) 6-28-25

ТОСП в с. Тамбовка
Харабалинского района
Астраханской области

Астраханская область, Харабалинский
район, с. Тамбовка, ул. Октябрьская,
д. 38, тел. 8(85148)5-56-13

82

43

ТОСП в с. Новый Рычан
Володарского района
Астраханской области

Астраханская область, Володарский
район, с. Новый Рычан, ул. Советская,
д. 1, тел. 8(85142) 9-36-23

ТОСП в с. Вольное
Харабалинского района
Астраханской области

Астраханская область, Харабалинский
район, с Вольное, ул. Никулина, д. 7
тел. 8(85148)5-54-50,
8(85148)5-52-92

44

ТОСП в с. Зензели
Лиманского района
Астраханской области

Астраханская область, Лиманский
район, с. Зензели, ул. Советская, д. 51
тел. 8(851-47)9-22-60

83

ТОСП в п. Караагаш
Наримановского района
Астраханской области

Астраханская область, Наримановский
район, п. Караагаш, ул. Школьная,
д. 25, тел. 8(8512)99-67-40

45

ТОСП в с. Яндыки
Лиманского района
Астраханской области

Астраханская область, Лиманский
район, с. Яндыки, ул. Кирова, д. 113б
тел. 8(851-47)9-80-33

84

ТОСП в с. Николаевка
Наримановского района
Астраханской области

Астраханская область, Наримановский
район, с. Николаевка, ул. Советская,
д.62, тел. 8(85171)64-196

46

ТОСП в с. Оля
Лиманского района
Астраханской области

Астраханская область, Лиманский
район, с. Оля, ул. Луговая, д. 14
тел. 8(851-47)9-42-55

85

ТОСП в с. Старокучергановка
Наримановского района
Астраханской области

47

ТОСП в с. Басы
Лиманского района
Астраханской области

Астраханская область, Лиманский
район, с. Басы, ул. Олега Дорошенко,
д.4, тел. 8(851-47) 9-53-86

Астраханская область, Наримановский
район, с. Старокучергановка,
ул. Ленина, д. 48,
тел. 8(8512)56-18-85

86

ТОСП в с. Линейное
Наримановского района
Астраханской области

Астраханская область, Наримановский
район, с. Линейное, ул. Ленина, д. 94
тел. 8(85171)64-286

48

ТОСП в п. Комсомольский
Красноярского района
Астраханской области

Астраханская область, Красноярский
район, п. Комсомольский,
ул. Комсомольская, д. 55
тел. 8(851-46)99-3-19, 99-3-46

87

ТОСП в п. Буруны
Наримановского района
Астраханской области

Астраханская область,
Наримановский район, п. Буруны,
ул. Коммунистическая, д. 1
тел. 8(85171)66-430

49

ТОСП в п. Бузан
Красноярского района
Астраханской области

Астраханская область, Красноярский
район, п. Бузан, ул. Чапаева, д. 3
тел. 8(851-46)96-8-39

88

ТОСП в п. Прикаспийский
Наримановского района
Астраханской области

50

ТОСП в п. Верхний Бузан
Красноярского района
Астраханской области

Астраханская область, Красноярский
район, п. Верхний Бузан, ул. Ленина, д.1
тел. 8(851-46)93-5-34

Астраханская область, Наримановский
район, п. Прикаспийский,
ул. Советская, д. 3
тел. 8(85171)64-089

89

51

ТОСП в с. Байбек
Красноярского района
Астраханской области

Астраханская область, Красноярский
район, с. Байбек, ул. Советская, д. 10а
тел. 8(851-46) 97-2-16

ТОСП в с. Разночиновка
Наримановского района
Астраханской области

Астраханская область, Наримановский
район, с. Разночиновка, ул. Горького,
д.1, тел. 8(85171)65-148

90

52

ТОСП в с. Кривой Бузан
Красноярского района
Астраханской области

Астраханская область, Красноярский
район, с. Кривой Бузан, ул. Гагарина, д.
15, тел. 8(851-46) 97-4-39

ТОСП в с. Барановка
Наримановского района
Астраханской области

Астраханская область, Наримановский
район, с. Барановка, ул. Советская,
д. 12, тел. 8(85171)65-904

91

ТОСП в с. Солянка
Наримановского района
Астраханской области

Астраханская область, Наримановский
район, с. Солянка, ул. Калинина, д. 5
тел. 8(8512)59-91-37

92

ТОСП в с. Рассвет
Наримановского района
Астраханской области

Астраханская область, Наримановский
район, с. Рассвет, ул. Советская, д. 36
тел. 8(85171)67-925
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ТОСП в с. Волжское
Наримановского района
Астраханской области

Астраханская область, Наримановский
район, с. Волжское, ул. Победы, д. 18
тел. 8(85171)67-534

94

ТОСП в с. Ушаковка
Черноярского района
Астраханской области

Наримановский район Астраханской области

Лиманский район Астраханской области

Красноярский район Астраханской области

Енотаевский район Астраханской области
53

ТОСП в с. Федоровка
Енотаевского района
Астраханской области

Астраханская область, Енотаевский
район, с. Федоровка, ул. Ленина, д.27
тел. 8(85143) 93-4-34

54

ТОСП в с. Ленино
Енотаевского района
Астраханской области

Астраханская область, Енотаевский
район, с. Ленино, ул. Советская, д. 13
тел. 8(85143) 97-1-22

55

ТОСП в п. Волжский
Енотаевского района
Астраханской области

Астраханская область, Енотаевский
район, п. Волжский, ул. Почтовая, д. 18
тел. 8(85143) 97-5-16

56

ТОСП в с. Замьяны
Енотаевского района
Астраханской области

Астраханская область, Енотаевский
район, с. Замьяны, ул. Зверобоева, д. 1
тел. 8(85143) 98-1-25

Черноярский район Астраханской области
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Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почтовый
адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, адрес электронной почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон 89276643162, номер квалификационного аттестата 30-12-149, подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская область, Володарский район, в границах землепользования колхоза им. ХХ Партсъезда, примерно 3,9 км на восток от с. Цветное. Кадастровый
номер исходного земельного участка 30:02:000000:27. Местоположение исходного земельного участка: Астраханская область,
Володарский район, с. Цветное, в границах землепользования
колхоза им. ХХ Партсъезда. Заказчиком кадастровых работ является Рамазанов С.Г., проживающий по адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Сорочье, ул. А. Кунанбаева, 150,
тел. 89050607825. Ознакомиться с проектом межевания земельного участков, а также направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка можно в течение месяца со дня опубликования извещения по
адресу: 416170, Астраханская обл., Володарский р-н, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б».
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером Кадыровой Г.В. (№ квалификационного аттестата 30-11-122, с. Красный Яр, улица Советская, 62,
poisk_yr@mail.ru, кон. тел 89275591598) выполнен проект межевания по образованию земельного участка путем выдела в счет
долей в праве общей собственности, образуемого из земельного
участка с кадастровым номером 30:06:000000:206, расположенного по адресу : Астраханская область, Красноярский район, земли ТОО «Дружба». Выделяемый земельный участок расположен по адресу: Астраханская область, Красноярский район, участок «Бабинский», площадью 133,29 га. Заказчиком кадастровых работ является муниципальное образование «Красноярский
сельсовет», юридический адрес: Астраханская область, Красноярский район, с. Красный яр, ул. Советская, 1, тел. 8 (851-46) 903-74, 8(851-46) 91-0-48. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Советская, 62. Возражения по
проекту межевания, размер и местоположения границ земельного участка принимаются в течение 30 дней после опубликования
в газете по адресу: Астраханская область, Красноярский район, с.
Красный Яр, ул.Советская, 62 и Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Советская, 1.
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, 7,7 км западнее п. Анатолия Зверева, 6,4 км северо-западнее
с. Икряное, 14 км юго-западнее р.п. Красные Баррикады, пл.- 8,26
га. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Галкина Валентина Владимировна, почтовый адрес: с. Бахтемир, ул. Матросова, д. 9А; тел. 8-960-863-26-44.
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.

Кадастровый инженер Ефремова Т.Н., квалификационный аттестат № 30-10-50, почтовый адрес: Астраханская обл., Лиманский
район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, Lim_zem@mail.ru, тел.
88514723344, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 3216, извещает участников долевой собственности бывшего колхоза "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: уч. 1. Астраханская
обл., Лиманский район, в 4,1 км северо-восточнее с. Проточное, в
9,4 км северо-западнее с. Заречное, площадью 6,7 га; уч. 2. Астраханская обл., Лиманский район, в 3,6 км северо-восточнее с. Проточное, в 9,6 км юго-западнее с. Камышово, площадью 6,7 га; уч. 3.
Астраханская обл., Лиманский район, в 2,2 км севернее с. Проточное, в 9,3 км северо-западнее с. Заречное, площадью 6,7 га, выделяемых в счет земельных долей. Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных
долей земельных участков. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Печерин В.Ф., почтовый адрес: Астраханская обл., Лиманский район, с. Проточное, ул.
Октябрьская, д. 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 земельных участков также направлять по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почтовый
адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, адрес электронной почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон: 89276643162, номер квалификационного аттестата 30-12-149, подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская область, Володарский район, в границах землепользования колхоза им. ХХ Партсъезда, примерно 5,5 км на северо-восток от с. Цветное. Кадастровый номер исходного земельного участка 30:02:000000:27.
Местоположение исходного земельного участка: Астраханская
область, Володарский район, с. Цветное, в границах землепользования колхоза им. ХХ Партсъезда. Заказчиками кадастровых
работ являются Туракбаев Н.И., проживающий по адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Сорочье, ул. А. Кунанбаева, 148; Туракбаева У.М., проживающая по адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Сорочье, ул. А. Кунанбаева, 148, тел. 89275708964. Ознакомиться с проектом межевания
земельного участков, а также направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного
участка можно в течение месяца со дня опубликования извещения по адресу: 416170 Астраханская обл., Володарский р-н, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б».
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