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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
24.04.2019

№231-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной
работе, и высокий профессионализм наградить работников
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Астраханский государственный технический университет»:
1.1. Почетным знаком Губернатора Астраханской области «За профессиональные заслуги» Неваленного Александра Николаевича – ректора.
1.2. Почетной грамотой Губернатора Астраханской области Плешакову Людмилу Александровну – доцента кафедры «Прикладная информатика».
1.3. Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области:
Лошманову
- ведущего библиотекаря научной бибЛилию Павловну лиотеки
Петрову Ирину
- ведущего программиста отдела внеЕвгеньевну
бюджетной деятельности и социальной
защиты
Спасскую Веру
- старшего преподавателя подготовиФедоровну
тельного факультета для иностранных
граждан.
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
24.04.2019

№229-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной
работе в системе образования, и высокий профессионализм
наградить:
1.1. Медалью ордена «За заслуги перед Астраханской
областью» Мукасееву Александру Васильевну – ветерана
отрасли образования.
1.2. Почетным знаком Губернатора Астраханской области «За профессиональные заслуги» Меланьину Нину
Ильиничну – директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Астрахани «Гимназия № 3».
1.3. Почетной грамотой Губернатора Астраханской области:
Иманалиеву
- педагога дополнительного образования
Райсу
государственного автономного учрежЗайнуллаевну дения дополнительного образования
«Астраханский областной центр развития
творчества»
Одинцову
- учителя истории и обществознания госуЛюдмилу
дарственного бюджетного общеобразоваАлександровну тельного учреждения Астраханской области «Астраханский технический лицей».
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
24.04.2019

№230-р

О НАГРАЖДЕНИИ
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной профессиональной деятельности в строительной отрасли, и большой вклад в социально-экономическое развитие Астраханской области наградить Благодарственным
письмом Губернатора Астраханской области общество с
ограниченной ответственностью «Инвестиционно-финансовая компания «Астрстройинвест».
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ
30 апреля 2019 г.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
24.04.2019

№228-р

О НАГРАЖДЕНИИ
ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАСЛУГИ»
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной служебной деятельности, и высокий профессионализм
наградить Почетным знаком Губернатора Астраханской области «За профессиональные заслуги» работников администрации Губернатора Астраханской области:
Каверину
- начальника отдела по организационноОльгу
му и методическому обеспечению деяВикторовну
тельности антинаркотической комиссии
Астраханской области управления по
взаимодействию с воинскими частями и
правоохранительными органами
Мельникову
- исполняющую обязанности начальСветлану
ника управления пресс-службы и
Владимировну
информации.
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
24.04.2019

№232-р

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной служебной деятельности, и высокий профессионализм
наградить работников аппарата избирательной комиссии
Астраханской области:
1.1. Почетным знаком Губернатора Астраханской области «За профессиональные заслуги» Абросимову Елену
Михайловну – начальника информационно-аналитического
управления – информационного центра.
1.2. Почетной грамотой Губернатора Астраханской области Богданова Александра Викторовича – начальника отдела по бюджетному учету и отчетности.
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
№233-р

О НАГРАЖДЕНИИ
ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАСЛУГИ»
КАЛИНИЧЕНКО И.В.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной работе, высокий профессионализм и большой вклад в
развитие дорожного хозяйства Астраханской области наградить Почетным знаком Губернатора Астраханской области «За профессиональные заслуги» Калиниченко Игоря
Васильевича – генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Харабалинское дорожное
ремонтно-строительное предприятие».
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

Сборника законов и нормативных правовых актов размещается
на официальном интернет-портале правовой информации
органов государственной власти Астраханской области

pravo-astrobl.ru

24.04.2019

№145-П

О ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА ЗА I КВАРТАЛ 2019 ГОДА
В соответствии с Федеральным законом от 24.10.97
№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской
Федерации», законами Астраханской области от 28.03.2005
№ 13/2005-ОЗ «О порядке установления величины прожиточного минимума в Астраханской области», от 26.10.2018
№ 100/2018-ОЗ «О потребительской корзине в Астраханской
области» и постановлением Правительства Астраханской
области от 30.10.2013 № 432-П «О Порядке исчисления величины прожиточного минимума в Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину прожиточного минимума в
Астраханской области за I квартал 2019 года: в расчете на
душу населения – 10257 рублей; для трудоспособного населения – 10745 рублей; для пенсионеров – 8609 рублей; для
детей – 10887 рублей.
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.
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
26.04.2019.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
24.04.2019

О НАГРАЖДЕНИИ

24.04.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

№131-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.06.2011 № 223-П
В связи с кадровыми изменениями
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 29.06.2011 № 223-П «О реализации отдельных положений
Закона Астраханской области «Об отдельных вопросах осуществления инвестиционной политики на территории Астраханской области»
следующие изменения:
1.1. Вывести из состава инвестиционного совета при Правительстве Астраханской области, утвержденного постановлением (далее – состав совета), Кучумова С.В.
1.2. Ввести в состав совета Афанасьева Д.А. – и.о. министра
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской
области.
1.3. В составе совета должности Галкина А.Н., Гужвинского О.В.
изложить в новой редакции:
Галкин А.Н. – и.о. министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
Гужвинский О.В. – и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 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
Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов
государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru
26.04.2019.

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почтовый
адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б», каб. 211, адрес
электронной почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон:89276643162, номер квалификационного аттестата 3012-149, подготовлен проект межевания земельного участка,
расположенного по адресу: Астраханская область, Володарский район, в границах землепользования СПК «Крутовский»,
примерно 4,6 км на юго-восток от с. Сорочье. Кадастровый
номер исходного земельного участка 30:02:000000:30. Местоположение исходного земельного участка: Астраханская
область, Володарский район, в границах землепользования
СПК «Крутовский». Заказчиком кадастровых работ является Казиева З., проживающая по адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Крутое, ул. Садовая, 15, тел.
89297401710. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ земельного участка можно в течение месяца со дня опубликования
извещения по адресу: 416170, Астраханская обл., Володарский р-н, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б», каб. 211.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
24.04.2019

№132-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.05.2015 № 232-П
В целях приведения в соответствие с Законом Российской Федерации от 14.05.93 № 4979-I «О ветеринарии»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 28.05.2015 № 232-П «О порядке регистрации специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:
«О Порядке регистрации специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов
и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии на
территории Астраханской области».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок регистрации специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью в
области ветеринарии на территории Астраханской области.».
1.3. Наименование Порядка регистрации специалистов
в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской
деятельностью на территории Астраханской области, утвержденного постановлением, изложить в новой редакции:
«Порядок регистрации специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и
организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии на
территории Астраханской области».
1.4. Пункт 1.1 раздела 1 Порядка регистрации специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью в
области ветеринарии на территории Астраханской области,
утвержденного постановлением (далее – Порядок), изложить
в новой редакции:
«1.1. Настоящий Порядок регистрации специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами
органов и организаций, входящих в систему Государственной
ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся
предпринимательской деятельностью в области ветеринарии
на территории Астраханской области (далее – Порядок), разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от
14.05.93 № 4979-I «О ветеринарии» и устанавливает процедуру регистрации специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и организаций,
входящих в систему Государственной ветеринарной службы
Российской Федерации, занимающихся предпринимательской
деятельностью в области ветеринарии на территории Астраханской области, имеющих высшее или среднее ветеринарное
образование (далее - специалист в области ветеринарии).».
1.5. В разделе 2 Порядка:
- пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Для регистрации специалист в области ветеринарии представляет в службу следующие документы:
- заявление о регистрации специалиста в области ветеринарии по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
- копию документа, удостоверяющего личность специалиста в области ветеринарии;
- копию документа, удостоверяющего личность представителя специалиста в области ветеринарии, а также копию
документа, подтверждающего полномочия представителя специалиста в области ветеринарии (в случае подачи документов,
указанных в настоящем пункте, представителем специалиста
в области ветеринарии);
- копию документов об образовании и о квалификации,
подтверждающих получение высшего или среднего ветеринарного образования.
Копии документов, указанных в абзацах третьем - пятом
настоящего пункта, представляются вместе с оригиналами
для проверки представленных копий на соответствие оригиналам либо заверенные в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.»;
- абзац первый пункта 2.2 изложить в новой редакции:
«2.2. Служба в течение 1 рабочего дня со дня получения
документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка (далее - документы), регистрирует их и в течение 5 рабочих дней
со дня регистрации документов:»;
- в пункте 2.4:
в абзаце первом слова «занимающихся предпринимательской деятельностью» заменить словами «, не являющихся
уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в
систему Государственной ветеринарной службы Российской
Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии»;
в абзаце третьем после слова «отчество» дополнить
словами «(последнее - при наличии)»;
абзац пятый дополнить словами «, не являющегося уполномоченным лицом органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающегося предпринимательской деятельностью
в области ветеринарии (далее – свидетельство)»;
- в пункте 2.5:
в абзаце первом слова «о регистрации специалиста (далее - свидетельство)» исключить;
в абзаце четвертом слова «3 рабочих дней» заменить
словами «1 рабочего дня».
1.6. Приложение к Порядку 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 по истечении 10 дней
после дня его официальн го опубликования.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ
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Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 24.04.2019 № 132-П
Руководителю службы ветеринарии
Астраханской области
Заявление
о регистрации специалиста в области ветеринарии
Прошу зарегистрировать меня в реестре регистрации специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами
органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии на территории Астраханской
области (далее - реестр), _______________________________________
(указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), местожительство, данные документа, удостоверяющего личность; вид деятельности, который он намерен осуществлять; реквизиты идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), реквизиты основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя
(ОГРНИП), данные документов об образовании и о квалификации, подтверждающих получение высшего или среднего ветеринарного образования, прилагаемые к заявлению)
и выдать свидетельство о регистрации специалиста в области ветеринарии, не являющегося уполномоченным лицом органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающегося предпринимательской деятельностью
в области ветеринарии.
О готовности ответа на заявление прошу сообщить по телефону:
____________________________________________________________.
Мною подтверждается достоверность сведений, содержащихся в
заявлении. Предупрежден об ответственности за представление ложной
информации и недостоверных (поддельных) документов.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие службе ветеринарии
Астраханской области на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а
именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
со сведениями, представленными мной в целях регистрации меня в качестве специалиста в области ветеринарии в реестре.
Приложение:
_________________________________________________
(перечисляются документы, прилагаемые к заявлению)
Заявитель ____________ __________________
подпись
Ф.И.О. (последнее - при наличии)
М.П. (при наличии)

дата

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
24.04.2019

№134-П

О ПОРЯДКЕ И ПЕРЕЧНЕ СЛУЧАЕВ
ОКАЗАНИЯ НА БЕЗВОЗВРАТНОЙ
ОСНОВЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПРИ
ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕОТЛОЖНОЙ
НЕОБХОДИМОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ
В соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Законом Астраханской области от 24.10.2013 № 55/2013ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования
организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Порядок и перечень случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств бюджета Астраханской области дополнительной помощи при
возникновении неотложной необходимости в проведении
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
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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УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 24.04.2019 № 134-П
Порядок и перечень случаев оказания на безвозвратной
основе за счет средств бюджета Астраханской области
дополнительной помощи при возникновении неотложной
необходимости в проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах
1. Настоящие Порядок и перечень случаев оказания на
безвозвратной основе за счет средств бюджета Астраханской
области дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - Порядок) разработаны в соответствии с пунктом 8.8 статьи 13 Жилищного
кодекса Российской Федерации, частью 18.8 статьи 4 Закона
Астраханской области от 24.10.2013 № 55/2013-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Астраханской области» (далее - Закон) и устанавливают порядок и перечень случаев оказания на
безвозвратной основе за счет средств бюджета Астраханской
области дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах (далее – дополнительная
помощь).
2. Дополнительная помощь оказывается министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области (далее - министерство) некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Астраханской области» (далее – региональный оператор).
3. Дополнительная помощь оказывается на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах для ликвидации последствий аварии, иных чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера (далее – капитальный ремонт) в следующих случаях:
- недостаточность средств регионального оператора, определенных статьей 185 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьей 16 Закона, для проведения капитального ремонта;
- стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту, определенная в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, превышает предельную стоимость услуг и
(или) работ по капитальному ремонту, определенную нормативным правовым актом министерства в соответствии с частью 4
статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации.
4. Дополнительная помощь оказывается за счет средств
бюджета Астраханской области в форме субсидий на проведение капитального ремонта для ликвидации последствий аварии,
иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в соответствии с приложением к настоящему Порядку.
Приложение к Порядку
Порядок определения объема и предоставления субсидии из
бюджета Астраханской области некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Астраханской области» на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах для ликвидации
последствий аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления субсидии из бюджета Астраханской области некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
для ликвидации последствий аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (далее – Порядок)
разработан в соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и определяет процедуру определения
объема и предоставления субсидии из бюджета Астраханской
области некоммерческой организации «Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Астраханской области» на
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах для ликвидации последствий аварии, иных
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (далее - субсидия).
1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных Жилищным кодексом Российской Федерации.
1.3. Субсидия предоставляется в целях финансового
обеспечения затрат некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» на проведение капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах (далее – капитальный ремонт) для
ликвидации последствий аварии, иных чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера.
1.4. Главным распорядителем средств, предусмотренных
в бюджете Астраханской области на выплату субсидии, является министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области (далее - министерство), 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.
1.5. Субсидия предоставляется некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Астраханской области» (далее – региональный оператор).
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в следующих случаях:
- недостаточность средств регионального оператора, определенных статьей 185 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьей 16 Закона Астраханской области от 24.10.2013 №
55/2013-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Астраханской области» (далее - Закон), для проведения капитального ремонта;
- стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту, определенная в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, превышает предельную стоимость услуг и
(или) работ по капитальному ремонту, определенную нормативным правовым актом министерства в соответствии с частью 4
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Правительства Астраханской области
24.04.2019

№202-Пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.12.2018 № 754-Пр
В целях рационального использования водных биологических ресурсов:
1. Внести в распоряжение Правительства Астраханской области от 27.12.2018 № 754-Пр «О распределении
объема части общего допустимого улова водных биологических ресурсов, утвержденного применительно к квоте добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних
водах Российской Федерации, за исключением внутренних
морских вод Российской Федерации, для осуществления
промышленного рыболовства между лицами, с которыми
заключены договоры о закреплении доли квоты добычи
(вылова) водных биологических ресурсов во внутренних
водах Российской Федерации, за исключением внутренних
морских вод Российской Федерации, для осуществления
промышленного рыболовства на 2019 год» следующие изменения:
1.1. Пункт 48 распределения объема части общего
допустимого улова водных биологических ресурсов, утвержденного применительно к квоте добычи (вылова) водных
биологических ресурсов во внутренних водах Российской
Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, для осуществления промышленного
рыболовства между лицами, с которыми заключены договоры о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных
биологических ресурсов во внутренних водах Российской
Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, для осуществления промышленного
рыболовства на 2019 год, прилагаемого к распоряжению
(далее – распределение), изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
1.2. Пункт 54 распределения признать утратившим силу.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее распоряжение в
средствах массовой информации.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ

48

18,860

Приложение к распоряжению Правительства
Астраханской области от 24.04.2019 №202-Пр

27,263

Сработ - стоимость работ и (или) услуг по капитальному
ремонту, определенная решениями, принимаемыми в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;
Спредел - предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту, определенная нормативным правовым
актом министерства в соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2.11. При условии принятия министерством решения о
предоставлении субсидии в течение 10 рабочих дней со дня
его принятия между министерством и региональным оператором заключается соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной министерством
финансов Астраханской области (далее – соглашение).
2.12. Министерство перечисляет субсидию на счет получателя субсидии, указанный в заявлении, в течение 30 рабочих
дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.
2.13. Региональный оператор представляет в министерство заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии договоров на выполнение
работ (оказание услуг) по проведению капитального ремонта,
актов выполненных работ (оказанных услуг) в течение 10 рабочих дней со дня их оформления.
3. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение
3.1. Обязательная проверка соблюдения региональным
оператором условий, целей и порядка предоставления субсидии (далее - проверка) осуществляется министерством и органами государственного финансового контроля Астраханской
области.
Лица, являющиеся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях
исполнения обязательств по соглашению, дают свое согласие
на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля Астраханской области проверок.
3.2. Региональный оператор обязан по запросу министерства и (или) органов государственного финансового контроля
Астраханской области направлять (представлять) документы
(информацию), необходимые для осуществления проверки, в
течение 10 рабочих дней со дня получения указанного запроса.
3.3. Региональный оператор несет ответственность за
достоверность представленных документов (информации), соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий.
3.4. В случае установления министерством фактов нарушения региональным оператором условий предоставления
субсидии, установленных настоящим Порядком (далее - факты), или получения от органа государственного финансового
контроля Астраханской области информации о фактах министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных фактов (поступления информации о фактах) направляет
региональному оператору требование об обеспечении возврата субсидии в бюджет Астраханской области.
3.5. Возврат субсидии осуществляется региональным
оператором в течение 14 рабочих дней со дня получения требования об обеспечении возврата субсидии в бюджет Астраханской области.
В случае отказа регионального оператора добровольно
возвратить субсидию ее возврат в бюджет Астраханской области осуществляется министерством в судебном порядке.
3.6. В случае образования не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии он подлежит возврату
в бюджет Астраханской области не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
В случае отказа регионального оператора добровольно
возвратить остаток субсидии его возврат в бюджет Астраханской области осуществляется министерством в судебном порядке.

В соответствии с Законом Астраханской области от
22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в
Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 29.12.2011 № 655-П «О Порядке и условиях
предоставления единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан» следующие изменения:
в пункте 3 Порядка и условий предоставления единовременной материальной помощи отдельным категориям
граждан, утвержденного постановлением:
- в подпункте 3.4:
в абзаце первом слова «Участникам, инвалидам Великой Отечественной войны,» заменить словами «Инвалидам
Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 2
Федерального закона от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах»,»;
в абзаце пятом слова «Участникам, инвалидам Великой Отечественной войны» заменить словами «Инвалидам
Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны, указанным в подпунктах 1-3 пункта 1 статьи
2 Федерального закона от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах»,»;
- в абзаце первом подпункта 3.5 после слов «два года»
дополнить словами «со дня принятия последнего решения
о предоставлении единовременной материальной помощи в
соответствии с настоящим подпунктом».
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.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ

49,996

V = Сработ – Спредел,
где:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.12.2011 № 655-П

0,276

Сработ - стоимость работ и (или) услуг по капитальному
ремонту, определенная решениями, принимаемыми в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;
Vфонда - средства регионального оператора, определенные
статьей 185 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьей 16 Закона, для проведения капитального ремонта.
2.10.2. В случае предоставления субсидии по основанию,
предусмотренному абзацем третьим пункта 2.1 настоящего
раздела:

№140-П

0,345

где:

24.04.2019

0,386

V = Сработ – Vфонда,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

3025014402

ональный оператор имеет право на повторное представление
документов после устранения оснований, послуживших причиной отказа, в порядке, установленном настоящим разделом.
2.10. Размер субсидии (V) определяется министерством
по формуле:
2.10.1. В случае предоставления субсидии по основанию,
предусмотренному абзацем вторым пункта 2.1 настоящего раздела:

ООО «Приволжские пруды»

статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Предоставление субсидии на проведение капитального ремонта в случае, предусмотренном частью 6 статьи 189
Жилищного кодекса Российской Федерации, осуществляется
в объеме, необходимом для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
2.2. Обязательным условием предоставления субсидии
является запрет на приобретение за счет средств субсидии
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
2.3. Для получения субсидии региональный оператор
представляет в министерство следующие документы:
- заявление в произвольной письменной форме (далее –
заявление) (с указанием адреса многоквартирного дома, в котором планируется проведение капитального ремонта, перечня планируемых услуг и (или) работ по капитальному ремонту,
реквизитов счета для перечисления субсидии);
- выписка банка со счета регионального оператора и
справка регионального оператора в произвольной письменной
форме с указанием объема средств регионального оператора,
определенных статьей 185 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьей 16 Закона;
- копии решений, принимаемых в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и определяющих стоимость и перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту.
2.4. Министерство в день поступления документов, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела (далее – документы),
регистрирует их и направляет межведомственный запрос в
уполномоченные государственные органы и иные организации, в распоряжении которых находятся соответствующие документы и информация, о представлении сведений, подтверждающих возникновение аварии, иных чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера, в результате которых
пострадали многоквартирные дома.
Региональный оператор вправе представить документы
и информацию, подлежащие получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, содержащие
сведения, указанные в настоящем пункте, по собственной инициативе.
При представлении документов и информации, подлежащих получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, содержащих сведения, указанные в
настоящем пункте, региональным оператором по собственной
инициативе они должны быть получены не ранее чем за 3 календарных дня до дня обращения за получением субсидии.
2.5. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов представляет документы, указанные в
пунктах 2.3, 2.4 настоящего раздела, на рассмотрение комиссии, созданной при министерстве (далее - комиссия), состав и
порядок работы которой утверждаются правовым актом министерства.
2.6. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 2.5 настоящего раздела:
- рассматривает документы, указанные в пункте 2.5 настоящего раздела;
- принимает решение о наличии оснований для предоставления (отказа в предоставлении) субсидии в форме протокола заседания комиссии;
- представляет в министерство протокол заседания комиссии.
Решение о наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии принимается комиссией при наличии оснований
для отказа в предоставлении субсидии, установленных пунктом 2.8 настоящего раздела.
2.7. Министерство на основании решения комиссии о наличии оснований для предоставления (отказа в предоставлении) субсидии в течение 5 рабочих дней со дня получения протокола заседания комиссии принимает в форме правового акта
министерства решение о предоставлении субсидии (об отказе
в предоставлении субсидии).
О принятом решении министерство в течение 2 рабочих
дней со дня его принятия уведомляет регионального оператора в произвольной письменной форме. В случае принятия
решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении
указывается основание для отказа в предоставлении субсидии.
2.8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии
являются:
- представление неполного пакета документов и (или) недостоверных сведений в них;
- несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 2.3 настоящего раздела;
- несоблюдение условий предоставления субсидии, установленных пунктом 2.1 настоящего раздела;
- несоответствие перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту, указанного в заявлении, целям предоставления
субсидии, установленным пунктом 1.3 раздела 1 настоящего
Порядка, и (или) решениям, указанным в пункте 2.3 настоящего раздела.
2.9. В случае отказа в предоставлении субсидии по основаниям, установленным пунктом 2.8 настоящего раздела, реги-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
24.04.2019

№138-П

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ
БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА
ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, В
КОТОРОМ ТРЕБОВАЛОСЬ ПРОВЕДЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА
ДАТУ ПРИВАТИЗАЦИИ ПЕРВОГО
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ТАКОМ
ДОМЕ, НАЙМОДАТЕЛЕМ КОТОРОГО
ЯВЛЯЛСЯ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ НА ДАТУ
ПРИВАТИЗАЦИИ ПЕРВОГО ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ
ДОМЕ ВЫСТУПАТЬ ОТ ИМЕНИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В КАЧЕСТВЕ
СОБСТВЕННИКА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА
В соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Законом Астраханской области от 24.10.2013 № 55/2013-ОЗ
«Об отдельных вопросах правового регулирования организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Астраханской
области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления субсидии из бюджета Астраханской
области некоммерческой организации «Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Астраханской области»
на проведение капитального ремонта общего имущества
в многоквартирном доме, в котором требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого
жилого помещения в таком доме, наймодателем которого
являлся орган государственной власти, уполномоченный на
дату приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме выступать от имени Астраханской области в
качестве собственника жилого помещения государственного жилищного фонда.
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
26.04.2019.
УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 24.04.2019 № 138-П
Порядок
определения объема и предоставления субсидии из бюджета
Астраханской области некоммерческой организации «Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской
области» на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в котором требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого
жилого помещения в таком доме, наймодателем которого являлся орган государственной власти, уполномоченный на дату
приватизации первого жилого помещения в многоквартирном
доме выступать от имени Астраханской области в качестве
собственника жилого помещения государственного жилищного
фонда
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления субсидии из бюджета Астраханской области некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» на проведение
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме, в котором требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения в таком
доме, наймодателем которого являлся орган государственной
власти, уполномоченный на дату приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме выступать от имени
Астраханской области в качестве собственника жилого помещения государственного жилищного фонда (далее – Порядок),
разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 15.2 Закона Астраханской области
от 24.10.2013 № 55/2013-ОЗ «Об отдельных вопросах правового
регулирования организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории
Астраханской области» и определяет процедуру определения
объема и предоставления субсидии из бюджета Астраханской
области некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в котором требовалось проведение капитального
ремонта на дату приватизации первого жилого помещения в таком доме, наймодателем которого являлся орган государственной власти, уполномоченный на дату приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме выступать от имени
Астраханской области в качестве собственника жилого помещения государственного жилищного фонда (далее - субсидия).
1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных Жилищным кодексом Российской Федерации.
1.3. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат некоммерческой организации «Фонд капиталь-
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ного ремонта многоквартирных домов Астраханской области»
на проведение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме, в котором требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения в таком доме, наймодателем которого являлся орган
государственной власти, уполномоченный на дату приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме выступать от имени Астраханской области в качестве собственника
жилого помещения государственного жилищного фонда (далее
– капитальный ремонт).
1.4. Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете Астраханской области на выплату субсидии,
является министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области (далее - министерство),
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.
1.5. Субсидия предоставляется некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Астраханской области» (далее – заявитель).
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется при условии соблюдения
требований, установленных частями 1 и 2 статьи 190.1 Жилищного кодекса Российский Федерации.
Обязательным условием предоставления субсидии является запрет на приобретение заявителем за счет средств
субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий.
2.2. Для получения субсидии заявитель до 10 ноября текущего года представляет в министерство следующие документы:
- заявление в произвольной письменной форме (с указанием адреса многоквартирного дома, в котором планируется
проведение капитального ремонта, перечня планируемых услуг
и (или) работ по капитальному ремонту, реквизитов для перечисления субсидии);
- в произвольной письменной форме расчет стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, не превышающей
предельную стоимость услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, определенную нормативным правовым актом министерства в соответствии с требованиями части 4 статьи 190 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
2.3. Министерство в день поступления документов, указанных в пункте 2.2 настоящего раздела (далее – документы),
регистрирует их и направляет межведомственный запрос в
уполномоченные государственные органы и иные организации,
в распоряжении которых находятся соответствующие документы, о представлении сведений, необходимых для проверки
соблюдения требований, установленных частями 1 и 2 статьи
190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Заявитель вправе представить документы, подлежащие
получению в рамках межведомственного информационного
взаимодействия, содержащие сведения, указанные в настоящем пункте, по собственной инициативе.
При представлении документов, подлежащих получению
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, содержащих сведения, указанные в настоящем пункте,
заявителем по собственной инициативе они должны быть получены не ранее чем за 30 календарных дней до дня обращения
за получением субсидии.
2.4. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов представляет документы, указанные в
пунктах 2.2, 2.3 настоящего раздела, на рассмотрение комиссии, созданной при министерстве (далее - комиссия), состав и
порядок работы которой утверждаются правовым актом министерства.
2.5. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 2.4 настоящего раздела:
- рассматривает документы, указанные в пункте 2.4 настоящего раздела;
- принимает решение о наличии оснований для предоставления (отказа в предоставлении) субсидии в форме протокола заседания комиссии;
- представляет в министерство протокол заседания комиссии.
Решение о наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии принимается комиссией при наличии оснований
для отказа в предоставлении субсидии, установленных пунктом
2.7 настоящего раздела.
2.6. Министерство на основании решения комиссии о наличии оснований для предоставления (отказа в предоставлении) субсидии в течение 5 рабочих дней со дня получения протокола заседания комиссии принимает в форме правового акта
министерства решение о предоставлении субсидии (об отказе
в предоставлении субсидии).
О принятом решении министерство в течение 2 рабочих
дней со дня его принятия уведомляет заявителя в произвольной письменной форме. В случае принятия решения об отказе
в предоставлении субсидии в уведомлении указывается основание для отказа в предоставлении субсидии.
2.7. 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;
- несоблюдение условий предоставления субсидии, установленных в пункте 2.1 настоящего раздела;
- несоответствие затрат, указанных в расчете стоимости
услуг и (или) работ по капитальному ремонту, целям предоставления субсидии, установленным пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;
- несоблюдение срока представления документов, указанного в абзаце первом пункта 2.2 настоящего раздела.
2.8. В случае отказа в предоставлении субсидии по основаниям, установленным абзацами вторым – пятым пункта
2.7 настоящего раздела, заявитель имеет право на повторное
представление документов после устранения оснований, послуживших причиной отказа, в порядке, установленном настоящим разделом.
2.9. Субсидия предоставляется в размере затрат, указанных в расчете стоимости услуг и (или) работ по капитальному
ремонту, но не более объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем году в бюджете Астраханской области
на проведение капитального ремонта.
2.10. При условии принятия министерством решения о
предоставлении субсидии в течение 10 рабочих дней со дня его
принятия между министерством и заявителем - получателем
субсидии (далее - получатель субсидии) заключается соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной министерством финансов Астраханской
области (далее - соглашение).

Незаключение получателем субсидии соглашения в срок,
установленный абзацем первым настоящего пункта, за исключением случаев, когда невозможность своевременного заключения соглашения вызвана действием обстоятельств непреодолимой силы или действиями (бездействием) министерства,
признается отказом получателя субсидии от получения субсидии, в этом случае министерство в течение 2 рабочих дней со
дня истечения срока, указанного в абзаце первом настоящего
пункта, принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется правовым актом министерства.
О принятом решении министерство 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, указанному в настоящем пункте, получатель субсидии
имеет право на повторное обращение за получением субсидии
в соответствии с настоящим Порядком.
2.11. Министерство перечисляет субсидию на счет получателя субсидии, указанный в заявлении, в течение 30 рабочих
дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии на
расчетные или корреспондентские счета, открытые получателем субсидии в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях.
2.12. Получатели субсидии представляют в министерство:
- ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет об использовании субсидии, предоставленной из
бюджета Астраханской области на проведение капитального
ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в котором требовалось проведение капитального ремонта на дату
приватизации первого жилого помещения в таком доме, наймодателем которого являлся орган государственной власти, уполномоченный на дату приватизации первого жилого помещения
в многоквартирном доме выступать от имени Астраханской
области в качестве собственника жилого помещения государственного жилищного фонда, по форме, установленной в приложении к настоящему Порядку;
- заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии договора выполнения работ
(оказания услуг) по проведению капитального ремонта, актов
выполненных работ, соответствующих требованиям статьи
190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, в течение 10
рабочих дней со дня их оформления.
3. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение
3.1. Обязательная проверка соблюдения получателем
субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии
(далее - проверка) осуществляется министерством и органами
государственного финансового контроля Астраханской области.
Лица, являющиеся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях
исполнения обязательств по соглашению, дают свое согласие
на осуществление министерством и органами государственного
финансового контроля Астраханской области проверок.
3.2. Получатели субсидии обязаны по запросу министерства и (или) органов государственного финансового контроля
Астраханской области направлять (представлять) документы
и информацию, необходимые для осуществления проверки, 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 субсидий.
3.4. В случае установления министерством фактов нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком (далее - факты), или
получения от органа государственного финансового контроля
Астраханской области информации о фактах министерство 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.
В случае отказа получателя субсидии добровольно возвратить субсидию ее возврат в бюджет Астраханской области
осуществляется министерством в судебном порядке.
3.6. В случае образования не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии субсидия (остаток субсидии) подлежит возврату в бюджет Астраханской области не
позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
В случае отказа получателя субсидии добровольно возвратить субсидию (остаток субсидии) ее возврат в бюджет
Астраханской области осуществляется министерством в судебном порядке.
Приложение к Порядку
Отчет
об использовании субсидии, предоставленной из бюджета
Астраханской области на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме, в котором требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения в таком доме, наймодателем
которого являлся орган государственной власти, уполномоченный на дату приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме выступать от имени Астраханской области в
качестве собственника жилого помещения государственного
жилищного фонда
________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
по состоянию на «____» __________ 20 __ г.
Адрес многоквартирного дома, в
котором проведен
капитальный
ремонт за счет
субсидии
1

Плановая стоимость
(руб.)

Фактически
исполнено
(руб.)

2

3

Не исполне- Примено плановых чание
назначений
(руб.)
4

5

Итого получено
субсидии
Руководитель ______________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный
бухгалтер
______________
_____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«_____» ______________ 20 __ г. М.П.(при наличии)

30 апреля 2019 г.

№17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
24.04.2019

№136-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.10.2013 № 408-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Законом Астраханской области от 23.07.2013
№ 32/2013-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области
отдельным государственным полномочием Астраханской
области по организации мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 09.10.2013 № 408-П «О Порядке расходования субвенций бюджетам муниципальных образований
Астраханской области из бюджета Астраханской области на
осуществление государственных полномочий Астраханской
области в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения» следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в новой
редакции:
«О Порядке расходования субвенций бюджетам муниципальных образований Астраханской области из бюджета
Астраханской области для осуществления отдельного государственного полномочия Астраханской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования
субвенций бюджетам муниципальных образований Астраханской области из бюджета Астраханской области для
осуществления отдельного государственного полномочия
Астраханской области по организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с животными
без владельцев.».
1.3. Наименование Порядка расходования субвенций
бюджетам муниципальных образований Астраханской области из бюджета Астраханской области на осуществление
государственных полномочий Астраханской области в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утвержденного постановлением, изложить в новой
редакции:
«Порядок расходования субвенций бюджетам муниципальных образований Астраханской области из бюджета
Астраханской области для осуществления отдельного государственного полномочия Астраханской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев».
1.4. Порядок расходования субвенций бюджетам муниципальных образований Астраханской области из бюджета Астраханской области для осуществления отдельного
государственного полномочия Астраханской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности
по обращению с животными без владельцев, 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
26.04.2019.
Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 24.04.2019 № 136-П
Порядок
расходования субвенций бюджетам муниципальных
образований Астраханской области из бюджета Астраханской
области для осуществления отдельного государственного
полномочия Астраханской области по организации
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению
с животными без владельцев
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок расходования субвенций бюджетам муниципальных образований Астраханской области из
бюджета Астраханской области для осуществления отдельного государственного полномочия Астраханской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев (далее - Порядок)
разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и регламентирует механизм расходования средств
бюджета Астраханской области, предоставленных бюджетам
муниципальных образований в форме субвенций для осуществления отдельного государственного полномочия Астраханской
области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.
1.2. Объем субвенций бюджетам муниципальных образований Астраханской области для осуществления отдельного
государственного полномочия Астраханской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (далее - субвенции) определяется в соответствии с методикой расчета общего объема
субвенций, предоставляемых органам местного самоуправления из бюджета Астраханской области для осуществления отдельного государственного полномочия Астраханской области
по организации мероприятий при осу-ществлении деятельности
по обращению с животными без владельцев (далее – отдельное государственное полномочие), являющейся приложением к
Закону Астраханской области от 23.07.2013 № 32/2013-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Астраханской области отдельным государственным полномочием Астраханской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев».
1.3. Главным распорядителем субвенции является служба
ветеринарии Астраханской области (далее - служба).
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1.4. Получателями субвенции являются органы местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов
Астраханской области (далее - муниципальные образования).
1.5. Субвенции предоставляются бюджетам муниципальных образований в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных службе законом Астраханской области о бюджете Астраханской области.
Субвенции носят целевой характер и расходуются муниципальными образованиями на:
- отлов, содержание и возврат на прежние места обитания
животных без владельцев;
- оплату труда одного специалиста, работающего на постоянной оплачиваемой основе, осуществляющего администрирование деятельности по осуществлению отдельного государственного полномочия, с учетом начислений на выплаты по
оплате труда;
- создание приюта для животных без владельцев (для
муниципального образования, численность постоянного населения которого составляет более 100000 человек).
2. Порядок перечисления субвенций
2.1. Основанием для перечисления субвенции в бюджет
муниципального образования является соглашение, заключенное между службой и муниципальным образованием (далее соглашение) по форме, утверждённой правовым актом службы,
в течение 10 рабочих дней со дня официального опубликования
закона Астраханской области о бюджете Астраханской области,
но не позднее начала очередного финансового года.
2.2. Перечисление субвенции осуществляется Управлением Федерального казначейства по Астраханской области в порядке, установленном Федеральным казначейством.
3. Сроки и порядок представления отчетности об использовании субвенций
Муниципальные образования ежегодно представляют в
службу отчет об использовании субвенций по форме и в сроки,
установленные правовым актом службы.
4. Ответственность за несоблюдение требований настоящего Порядка и нецелевое использование средств
4.1. Служба обеспечивает соблюдение муниципальными
образованиями условий, целей и порядка, установленных при
предоставлении субвенций.
В случае выявления фактов нарушения муниципальными образованиями условий, целей и порядка предоставления
субвенций служба направляет муниципальным образованиям
в произвольной письменной форме уведомления о выявленных
нарушениях (далее - уведомление) в течение 10 рабочих дней
со дня их выявления.
Муниципальные образования обязаны устранить выявленные нарушения в течение 10 рабочих дней со дня получения
уведомления.
4.2. В случае неустранения муниципальными образованиями нарушений к муниципальным образованиям применяются
бюджетные меры принуждения в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
24.04.2019

№137-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.11.2014 № 523-П
В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации и Астраханской области
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 14.11.2014 № 523-П «О Порядке исчисления платы за выезд работника многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных
услуг к заявителю и перечне категорий граждан, для которых организация выезда работника многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных
услуг осуществляется бесплатно» следующие изменения:
в Порядке исчисления платы за выезд работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг к заявителю, утвержденном
постановлением:
- пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Размер платы за предоставление услуг утверждается локальным актом МФЦ, который в течение 3 рабочих дней со дня подписания размещается на официальном
сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также на информационных стендах в зданиях
(помещениях) МФЦ.»;
- пункты 7-11 признать утратившими силу.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу по истечении 10
дней 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
26.04.2019.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
24.04.2019

№141-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.05.2005 № 98-П
В связи с кадровыми изменениями
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 19.05.2005 № 98-П «О межведомственной комиссии по
социально-демографическим вопросам» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава межведомственной комиссии по
социально-демографическим вопросам, утвержденного постановлением (далее - состав межведомственной комиссии),
Гудименко А.А., Джувалякова С.Г., Ольховскую С.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
24.04.2019

№139-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.12.2015 № 614-П
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых
актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 14.12.2015 № 614-П «О требованиях к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд Астраханской области, содержанию указанных актов и
обеспечению их исполнения» следующие изменения:
в требованиях к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд Астраханской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением:
- в абзаце пятом пункта 6 слова «7 календарных» заменить словами «5 рабочих»;
- в пункте 7 после слова «поступившие» дополнить
словами «в электронной или письменной форме», слова «в
соответствии с законодательством Российской Федерации о
порядке рассмотрения обращений граждан» исключить;
- пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Государственные органы Астраханской области,
территориальный фонд обязательного медицинского страхования Астраханской области в отношении проектов правовых актов, указанных в абзацах шестом и седьмом пункта
1 требований, министерство финансов Астраханской области в отношении проекта правового акта, указанного в абзаце третьем пункта 1 требований, и агентство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Астраханской
области в отношении проекта правового акта, указанного в
абзаце четвертом пункта 1 требований, не позднее 30 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в абзаце пятом
пункта 6 требований, размещают в единой информационной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг протокол обсуждения в целях общественного контроля, который должен
содержать информацию об учете поступивших предложений общественных объединений, юридических и физических лиц и (или) обоснованную позицию государственного
органа Астраханской области, территориального фонда
обязательного медицинского страхования Астраханской
области, министерства финансов Астраханской области,
агентства по регулированию контрактной системы в сфере
закупок Астраханской области о невозможности учета поступивших предложений.»;
- пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. По результатам обсуждения в целях общественного контроля государственные органы Астраханской области,
территориальный фонд обязательного медицинского страхования Астраханской области в отношении проектов правовых актов, указанных в абзацах шестом и седьмом пункта
1 требований, министерство финансов Астраханской области в отношении проекта правового акта, указанного в абзаце третьем пункта 1 требований, и агентство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Астраханской
области в отношении проекта правового акта, указанного в
абзаце четвертом пункта 1 требований, в случае учета поступивших предложений общественных объединений, юридических и физических лиц обеспечивают доработку проектов правовых актов.»;
- пункты 10-13 признать утратившими силу;
- пункт 18 изложить в новой редакции:
«18. Агентство по регулированию контрактной системы в
сфере закупок Астраханской области после проведения обсуждения в целях общественного контроля проекта правового акта,
указанного в абзаце четвертом пункта 1 требований, направляет
его в течение 5 рабочих дней в установленном законодательством Астраханской области порядке на согласование.»;
- в пункте 20:
в абзаце первом слова «не реже одного раза в год»
заменить словами «при необходимости, не позднее срока,
установленного пунктом 14 настоящих требований»;
абзацы второй - четвертый признать утратившими силу.
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
26.04.2019.

1.2. Ввести в состав межведомственной комиссии:
Максютину Е.В. - первого заместителя министра социального развития и труда Астраханской области,
Свекольникову Е.В. - председателя Астраханской областной организации профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации,
Шишлонова А.М. - главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области
«Областной онкологический диспансер»
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
26.04.2019.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
24.04.2019

№142-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПО СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.04.2010 № 171-П
В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 23.04.2010 № 171-П «О реализации мер пожарной безопасности в Астраханской области» следующие
изменения:
1.1. В разделе 2 Положения об организации выполнения и осуществления мер пожарной безопасности исполнительными органами государственной власти Астраханской
области, утвержденного постановлением:
- пункт 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3. Осуществляют закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Астраханской области в области пожарной безопасности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.»;
- в пункте 2.6 слова «главного управления МЧС России
по Астраханской области» заменить словами «главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Астраханской области»;
- в пункте 2.7 слово «областные» заменить словом «ведомственные»;
- пункт 2.10 признать утратившим силу;
- в пункте 2.13:
в абзаце третьем слова «органов исполнительной власти области» заменить словами «исполнительных органов
государственной власти Астраханской области»;
в абзаце пятом слова «действующим законодательством» заменить словами «законодательством Российской
Федерации».
1.2. Перечень оснований для установления особого
противопожарного режима, утвержденный постановлением,
дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Иные случаи осложнения обстановки с пожарами
и их последствиями на территории Астраханской области.».
1.3. В перечне дополнительных требований пожарной
безопасности, действующих в период особого противопожарного режима, утвержденном постановлением:
- пункт 2 признать утратившим силу;
- пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Организация патрулирования территорий населенных пунктов силами местного населения, казачьих дружин и
добровольной пожарной охраны с первичными средствами
пожаротушения.»;
- в пункте 8 слова «летних детских дач, детских оздоровительных лагерей» заменить словами «организаций отдыха
детей и их оздоровления»;
- в пункте 10 слова «автомобильного транспорта» заменить словами «транспортных средств»;
- дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Запрет на посещение гражданами лесов, за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с
пребыванием в лесах.».
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опублик вания.
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
26.04.2019.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
24.04.2019

№133-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 05.07.2018 № 280-П
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Астраханской области от 09.12.2008 №
75/2008-ОЗ «О системах оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Астраханской
области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 05.07.2018 № 280-П «Об оплате труда работников государственного автономного учреждения
Астраханской области «Научно-исследовательский геоинформационный центр» следующие изменения:
1.1. В наименовании и по всему тексту постановления, наименовании Положения о системе оплаты труда
работников государственного автономного учреждения
Астраханской области «Научно-исследовательский геоинформационный центр», утвержденного постановлением,
слова «Научно-исследовательский геоинформационный
центр» заменить словами «Центр пространственной аналитики и промышленного развития».
1.2. В разделе 1 Положения о системе оплаты труда работников государственного автономного учреждения
Астраханской области «Центр пространственной аналитики и промышленного развития», утвержденного постановлением (далее – Положение):
- в пунктах 1.1, 1.3 слова «Научно-исследовательский
геоинформационный центр» заменить словами «Центр
пространственной аналитики и промышленного развития»;
- в абзаце четвертом пункта 1.5 слова «по итогам работы» исключить.
1.3. В разделе 3 Положения:
- в пункте 3.1 слова «Научно-исследовательский геоинформационный центр» заменить словами «Центр пространственной аналитики и промышленного развития»;

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 23.06.2016 № 195-П «О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) государственными учреждениями
Астраханской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания» изменение, дополнив пункт
3.16 раздела 3 Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Астраханской области
и финансового обеспечения выполнения государственного
задания, утвержденного постановлением, абзацем вторым
следующего содержания:
«Требование об отсутствии у государственных учреждений просроченной (неурегулированной) задолженности по
денежным обязательствам перед Астраханской областью,
установленное пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, при предоставлении субсидии не
применяется.».
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

- пункт 3.2 изложить в новой редакции:
«3.2. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в следующих размерах:
- руководителю учреждения - до 200 процентов от
должностного оклада;
- иным работникам учреждения, относящимся к категории «руководители», - до 150 процентов от должностного
оклада;
- специалистам и служащим - до 150 процентов от
должностного оклада;
- рабочим - до 150 процентов от оклада.»;
- пункт 3.3 изложить в новой редакции:
«3.3. К премиальным выплатам (поощрениям) относятся:
- премиальные выплаты по результатам работы (устанавливаются в размере не менее 25 процентов от оклада
(должностного оклада) и не более 200 процентов от оклада (должностного оклада) и выплачиваются в пределах
средств фонда оплаты труда работников учреждения);
- поощрение за выполнение особо важных и сложных
заданий (носит единовременный характер и выплачивается в пределах средств фонда оплаты труда работников
учреждения в размере, не превышающем двух окладов
(должностных окладов) в год;
- поощрения, определенные локальным нормативным
актом учреждения в пределах средств фонда оплаты труда
работников учреждения, в связи с юбилейными датами.».
1.4. В разделе 4 Положения:
- наименование раздела изложить в новой редакции:
«4. Условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения»;
- в пункте 4.1 после слов «заработная плата руководителя» дополнить словами «, заместителей руководителя»;
- в пункте 4.2 после слов «устанавливаются руководителю» дополнить словами «, заместителям руководителя»;
- пункт 4.3 изложить в новой редакции:
«4.3. Выплаты стимулирующего характера для руководителя учреждения устанавливаются в соответствии с
пунктом 1.5 раздела 1, разделом 3 настоящего Положения.
Выплаты стимулирующего характера, указанные в
пунктах 3.2, 3.3 раздела 3 настоящего Положения, выплачиваются руководителю учреждения с учетом результатов
деятельности учреждения и показателей эффективности
работы руководителя учреждения, установленных правовым актом министерства.
Конкретные размеры выплат стимулирующего характера, указанных в пунктах 3.2, 3.3 раздела 3 настоящего
Положения, руководителю учреждения устанавливаются
правовым актом министерства.»;
- в пункте 4.4 после слов «стимулирующего характера» дополнить словами «заместителям руководителя,».
1.5. В пункте 5.2 раздела 5 Положения после слова
«специалистов» дополнить словом «, служащих».
1.6. Приложение к Положению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.7. В наименовании и разделе 1 Порядка выплаты
ежемесячной надбавки за выслугу лет к окладу (должностному окладу) работникам государственного автономного
учреждения Астраханской области «Научно-исследовательский геоинформационный центр», утвержденного
постановлением, слова «Научно-исследовательский геоинформационный центр» заменить словами «Центр пространственной аналитики и промышленного развития».
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.
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
26.04.2019.

Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов
государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru
26.04.2019.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
24.04.2019

№144-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.06.2016 № 195-П
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Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 24.04.2019 № 133-П
Приложение
к Положению

Размеры окладов
(должностных окладов) работников государственного
автономного учреждения Астраханской области
«Центр пространственной аналитики и промышленного
развития»
Наименование должностей

Размер оклада
(должностного
оклада) в руб.

Руководители
Директор

14404

Заместитель директора

12964

Главный бухгалтер

12244

Специалисты и служащие:
Начальник отдела

9155

Юрисконсульт

6656

Бухгалтер

6656

Финансист

6656

Экономист

6656

Инженер-картограф

6656

Программист

6656

Специалист по применению геоинформационных систем и технологий

6656

Администратор по работе с клиентами

6656

Оператор баз данных

6656

Системный администратор

6656

Техник-картограф

5835

Специалист архива

5835

Секретарь-делопроизводитель

5835

Диспетчер

5835
Рабочие:

Водитель

4795

Уборщик служебных помещений

4795

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
24.04.2019

№135-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.08.2011 № 306-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 22.08.2011 № 306-П «О Порядке определения
объема и условиях предоставления субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Астраханской
области на иные цели» изменение, дополнив пункт 1 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий
государственным бюджетным и автономным учреждениям
Астраханской области на иные цели, утвержденного постановлением, абзацем следующего содержания:
«Требование об отсутствии у государственных учреждений просроченной (неурегулированной) задолженности по
денежным обязательствам перед Астраханской областью,
установленное пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, при предоставлении субсидии не
применяется.».
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
26.04.2019.

30 апреля 2019 г.

№17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2019

Правительства Астраханской области

№146-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.09.2014 № 370-П
В целях уточнения объёмов финансирования государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 370-П «О государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» следующие
изменения:
1.1. По всему тексту государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в
Астраханской области», утвержденной постановлением (далее – государственная программа), слова
«Спорт – норма жизни» заменить словами «Создание для всех категорий и групп населения условий
для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышения уровня
обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская
область)» в соответствующем падеже.
1.2. В паспорте государственной программы:
- строку Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе: по основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственной целевой программе) изложить в новой редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований и источники
финансирования
государственной
программы (в том
числе: по основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственной целевой
программе)

Общий объем финансирования мероприятий государственной программы на 2015
– 2021 годы – 7400385,07 тыс. руб.:
2015 год – 640719,57 тыс. руб.;
2016 год – 678351,6 тыс. руб.;
2017 год – 807873,66 тыс. руб.;
2018 год – 1344089,1 тыс. руб.;
2019 год – 2381306,44 тыс. руб.;
2020 год – 691067,6 тыс. руб.,
2021 год – 856977,1 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета Астраханской области – 4118529,11 тыс. руб.:
2015 год – 586523,21 тыс. руб.;
2016 год – 475322,7 тыс. руб.;
2017 год – 491233,26 тыс. руб.;
2018 год – 774519,8 тыс. руб.;
2019 год – 873670,34 тыс. руб.;
2020 год – 450436,4 тыс. руб.;
2021 год – 466823,4 тыс. руб.,
за счет средств федерального бюджета –
2521450,83 тыс. руб.:
2015 год – 38644,36 тыс. руб.;
2016 год – 69385,4 тыс. руб.;
2017 год – 72331,8 тыс. руб.;
2018 год – 568148,27 тыс. руб.;
2019 год – 1244756,1 тыс. руб.;
2020 год – 198031,2 тыс. руб.
2021 год – 330153,7 тыс. руб.,
за счет средств бюджетов муниципальных образований Астраханской области –
111055,13 тыс. руб.:
2015 год – 15552,0 тыс. руб.;
2016 год – 18653,5 тыс. руб.;
2017 год – 64408,6 тыс. руб.;
2018 год – 1421,03 тыс. руб.;
2019 год – 1020,0 тыс. руб.;
2021 год – 10000,0 тыс. руб.,
за счет средств внебюджетных источников –
649350,0 тыс. руб.:
2016 год – 114990,0 тыс. руб.;
2017 год – 179900,0 тыс. руб.;
2019 год – 261860,0 тыс. руб.;
2020 год – 42600,0 тыс. руб.;
2021 год – 50000,0 тыс. руб.,
в том числе по основному мероприятию по реализации регионального проекта
«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической
культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» на 2019-2021
– 1053377,26 тыс. руб.:
2019 год – 482753,36 тыс. руб.;
2020 год –208057,2 тыс. руб.;
2021 год – 362566,7 тыс. руб.
Финансирование основного мероприятия предусматривается за счет средств федерального бюджета –914994,6 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 128382,66
тыс. руб., бюджетов муниципальных образований Астраханской области – 10000,0
тыс. руб.;
- подпрограмме «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного
движения в Астраханской области» на 2015 – 2021 годы – 2159476,72 тыс. руб.:
2015 год – 132670,81 тыс. руб.;
2016 год – 214116,4 тыс. руб.;
2017 год – 327240,4 тыс. руб.;
2018 год – 70856,73 тыс. руб.;
2019 год – 1317992,38 тыс. руб.;
2020 год –42600,0 тыс. руб.;
2021 год – 54000,0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств
федерального бюджета –1060360,4 тыс. руб., бюджета Астраханской области –
348711,19 тыс. руб., бюджетов муниципальных образований Астраханской области
– 101055,13 тыс. руб., внебюджетных источников – 649350,0 тыс. руб.;
- подпрограмме «Повышение уровня развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Астраханской области» – 755823,49 тыс. руб.:
2015 год – 8758,76 тыс. руб.;
2016 год – 6860,7 тыс. руб.;
2017 год – 71371,06 тыс. руб.;
2018 год – 665182,97 тыс. руб.;
2019 год –3650,0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств
федерального бюджета – 538734,83 тыс. руб., бюджета Астраханской области–
217088,66 тыс. руб.;
- ведомственной целевой программе «Повышение качества предоставления услуг
в сфере физической культуры и спорта в Астраханской области» – 4686,8 тыс. руб.:
2015 год – 2793,9 тыс. руб.;
2016 год – 1234,0 тыс. руб.;
2017 год – 658,9 тыс. руб.
Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы предусматривается за счет средств бюджета Астраханской области;
- ведомственной целевой программе «Повышение эффективности деятельности
в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» –
3427020,8 тыс. руб.:
2015 год – 496496,1 тыс. руб.;
2016 год – 456140,5 тыс. руб.;
2017 год – 408603,3 тыс. руб.;
2018 год – 608049,4 тыс. руб.;
2019 год – 576910,7 тыс. руб.;
2020 год – 440410,4 тыс. руб.;
2021 год – 440410,4 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета Астраханской области – 3419659,8 тыс. руб., за счет
средств федерального бюджета –7361,0 тыс. руб.»;

- в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы (по целям и задачам государственной программы, показателям основных мероприятий)» цифры «99» заменить цифрами «99,1», цифры «9,9» заменить цифрами «10,5», цифры «2,7» заменить цифрами «3,4»,
цифры «38,7» заменить цифрами «30», цифры «55» заменить цифрами «40,9», цифры «75» заменить
цифрами «68,4».
1.3. В разделе 4 «Цели, задачи, показатели эффективности государственной программы, перечень подпрограмм» государственной программы цифры «99» заменить цифрами «99,1», цифры «9,9»
заменить цифрами «10,5», цифры «2,7» заменить цифрами «3,4», цифры «38,7» заменить цифрами
«30», цифры «55» заменить цифрами «40,9», цифры «75» заменить цифрами «68,4».
1.4. Раздел 6 «Перечень мероприятий (направлений) государственной
программы и мер государственного регулирования» государственной программы изложить в новой редакции:
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«6. Перечень мероприятий (направлений) государственной
программы и мер государственного регулирования
Выполнение задач государственной программы будет осуществляться по направлениям:
- совершенствование уровня развития физической культуры и спорта в Астраханской области;
- создание благоприятных условий для привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства, а также создание массового резерва для спорта высших достижений;
- создание благоприятных условий для достижения профессиональными спортсменами, представляющими приоритетные виды спорта, максимально возможных результатов на соревнованиях
различного уровня, а также увеличение числа спортсменов от Астраханской области, входящих в
состав сборных команд Российской Федерации;
- обеспечение доступности физкультурно-спортивных услуг для всех категорий населения.
Основное мероприятие направлено на реализацию регионального проекта «Создание для всех
категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка
спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография.».
1.5. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение государственной программы» государственной
программы изложить в новой редакции:
«8. Ресурсное обеспечение государственной программы
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий государственной программы в 2015-2021 годах составляет 7400385,07 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 640719,57 тыс. руб.;
2016 год – 678351,6 тыс. руб.;
2017 год – 807873,66 тыс. руб.;
2018 год – 1344089,1 тыс. руб.;
2019 год –2381306,44 тыс. руб.;
2020 год – 691067,6 тыс. руб.;
2021 год – 856977,1 тыс. руб.
Финансирование мероприятий государственной программы предусматривается за счет средств
федерального бюджета – 2521450,83 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 4118529,11 тыс.
руб., бюджетов муниципальных образований Астраханской области – 111055,13 тыс. руб. и внебюджетных источников – 649350,0 тыс. руб. Перечень объемов финансовых ресурсов, источников финансирования представлен в приложении № 2 к государственной программе.
Объемы финансирования за счет средств бюджета Астраханской области подлежат уточнению
исходя из возможностей соответствующего бюджета с корректировкой программных мероприятий,
результатов их реализации и оценки эффективности.».
1.6. В подпрограмме «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в
Астраханской области» государственной программы:
- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» паспорта изложить в новой редакции:

«Объем бюджетных ассигнований
подпрограммы
государственной
программы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 – 2021 годах составляет 2159476,72 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 132670,81 тыс. руб.;
2016 год – 214116,4 тыс. руб.;
2017 год – 327240,4 тыс. руб.;
2018 год – 70856,73тыс. руб.;
2019 год – 1317992,38 тыс. руб.;
2020 год – 42600,0 тыс. руб.;
2021 год – 54000,0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета – 1060360,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 30883,8 тыс. руб.;
2016 год – 56263,7 тыс. руб.;
2017 год – 72331,8 тыс. руб.;
2018 год – 42934,7 тыс. руб.;
2019 год – 857946,4 тыс. руб.,
бюджета Астраханской области – 348711,19 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 86235,01 тыс. руб.;
2016 год – 24209,2 тыс. руб.;
2017 год – 10600,0 тыс. руб.;
2018 год – 26501,0 тыс. руб.;
2019 год – 197165,98 тыс. руб.;
2021 год – 4000,0 тыс. руб.;
бюджетов муниципальных образований Астраханской области – 101055,13 тыс. руб.,
внебюджетных источников – 649350,0 тыс. руб.»;

- раздел 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.7. В подпрограмме «Повышение уровня развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Астраханской области» государственной программы:
- cтроку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы»
паспорта изложить в новой редакции:
«Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы
государственной
программы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2015-2021 годы –
755823,49 тыс. руб., в том числе:
2015 год –8758,76 тыс. руб.;
2016 год – 6860,7 тыс. руб.;
2017 год – 71371,06 тыс. руб.;
2018 год – 665182,97 тыс. руб.;
2019 год – 3650,0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета – 538734,83 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 7260,56 тыс. руб.;
2016 год – 6260,7 тыс. руб.;
2018 год – 525213,57 тыс. руб.,
бюджета Астраханской области – 217088,66 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 1498,2 тыс. руб.;
2016 год – 600,0 тыс. руб.;
2017 год – 71371,06 тыс. руб.;
2018 год – 139969,4 тыс. руб.;
2019 год – 3650,0 тыс. руб.»;

- раздел 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.8. В приложении № 1 к государственной программе:
- строки «Задача 1 государственной программы. Обеспечение населения спортивными сооружениями на территории Астраханской области», «Основное мероприятие по реализации регионального
проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой
и спортом, массовым спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами
спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Демография», мероприятия 1.10 – 1.13 задачи 1 цели, строку «Итого по основному мероприятию» раздела государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской
области» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
- в задаче 1 цели раздела «Подпрограмма «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области»:
мероприятия 1.25, 1.30, 1.32 – 1.34, 1.36 –1.59, 1.62 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
дополнить мероприятиями 1.64 – 1.66 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
- строку «Итого по подпрограмме» раздела «Подпрограмма «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области», мероприятия 1.1, 1.2 задачи 1 цели,
строку «Итого по подпрограмме» раздела «Подпрограмма «Повышение уровня развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Астраханской области», раздел «Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации
спортивного движения в Астраханской области», строку «Итого по государственной программе» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 2 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.11. В приложении № 5 к государственной программе:
- раздел 2 «Цель и показатели регионального проекта» изложить в новой редакции согласно
приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.12. Дополнить государственную программу приложением № 6 согласно приложению № 7 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, за исключением
подпункта 1.12 пункта 1 постановления, вступающего в силу со дня вступления в силу закона Астраханской области «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

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 26.04.2019.
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Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 25.04.2019 №146-П
3. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 2159476,72 тыс. руб.,
в том числе за счет средств федерального бюджета – 1060360,4 тыс. руб., бюджета Астраханской области
– 348711,19 тыс. руб., бюджетов муниципальных образований Астраханской области – 101055,13 тыс. руб.,
внебюджетных источников – 649350,0 тыс. руб.
(тыс. руб)
Наименование
подпрограммы

Внебюджетные
источники
Итого
в т.ч. капитальные вложения

649350

0

114990,0

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Федеральный
бюджет

1060360,4

30883,8

56263,7

72331,8

42934,7

857946,4

0

0

в т.ч. капитальные
вложения

973589,1

20586,5

44000,0

61066,3

34069,9

813866,4

0

0

Бюджет
Астраханской
области

348711,19

2021

86235,01

24209,2

10600,0

26501,0

197165,98

0

4000

в т.ч. капитальные 335282,9 85715,01
вложения
«Развитие массового спорта и Бюджеты муницифизкультурно- пальных образоваоздоровитель- ний Астраханской
области
ного движения
в Астраханской (прогнозируемый
объем
финансирообласти»
вания мероприятий
101055,13 15552,0
в рамках муниципальных целевых
программ с участием
средств бюджетов
муниципальных образований Астраханской области)

23809,20

10000,0

24480,0

187278,69

0

4000

в т.ч. капитальные
вложения

83503,13

12000,0

18653,5

50408,6

1421,03

1421,03

1020

1020

261860

42600

50000

327240,4

70856,73 1317992,38

42600

54000

2039125,13 118301,51 201452,7

301374,9

59970,93 1264025,09

40000

54000

Финансирование подпрограммы за счет средств бюджета Астраханской области осуществляется исходя
из возможностей бюджета Астраханской области на очередной финансовый год.
Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 25.04.2019 № 146-П

всего

64408,6

0

2159476,72 132670,81 214116,4

Сроки реализации подпрограммы с указанием сумм
Источник финансирования

18653,5

179900

0

0

0

0

3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015-2021 годах составит
755823,49 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 538734,83 тыс. руб., бюджета
Астраханской области – 217088,66 тыс. руб.
(тыс.руб.)
Наименование
подпрограммы

Источник финансирования

«Повышение
уровня развития
спорта высших
достижений и
системы подготовки спортивного резерва в
Астраханской
области»

Сроки реализации подпрограммы с указанием сумм
всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Федеральный
бюджет

538734,83

7260,56

6260,7

0

525213,57

0

0

0

в т.ч. капитальные вложения

510113,17

0

0

0

510113,17

0

0

0

1498,20

600,0

71371,06

139969,4

3650

0

0

211675,46

0

0

71371,06

136654,4

3650

0

0

Итого

755823,49

8758,76

6860,7

71371,06

665182,97

3650

0

0

в т.ч. капитальные вложения

721788,63

0

0

71371,06

646767,57

3650

0

0

Бюджет
217088,66
Астраханской области
в т.ч. капитальные вложения

Финансирование подпрограммы за счет средств бюджета Астраханской области осуществляется исходя
из возможностей бюджета Астраханской области на очередной финансовый год.

Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 25.04.2019 № 146-П
Приложение №1
к государственной программе
Задача 1 государственной программы. Обеспечение населения спортивными сооружениями на территории Астраханской области

Уровень обеспе- %
ченности граждан
спортивными
сооружениями исходя из единовременной пропускной способности
объектов спорта

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,
массовым спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» в
рамках национального проекта «Демография»

1.10. Организация и проведение мероприятий
в системе подготовки
спортивного резерва,
в том числе возобновление проведения второго (межрегионального)
этапа всероссийских
спартакиад

2019

Министерство физической культуры и спорта
Астраханской области,
муници-пальные образования Астраханской
области

Бюджет
Астраханской области

1.11. Закупка для спортивных детско-юношеских школ комплектов
искусственных покрытий
для футбольных полей,
включая их доставку,
укладку и сертификацию
полей

20192021

Министерство физической культуры и спорта
Астраханской области

Федеральный бюджет

8200

8200

-

Бюджет
Астраханской области

9600
(8200)

1800

1800
(8200)

8

5000,0

5000,0

30

38,6

6000

39,4

40,9

Доля детей и мо- %
лодежи, систематически занимающихся физической
культурой
и спортом, в общей численности
детей и молодежи

99,1

99,1

99,1

99,1

99,1

Доля граждан
среднего возраста, систематически занимающихся физической
культурой и
спортом, в общей
численности
граждан среднего
возраста

10,5

15

19

24

25

Доля граждан
%
старшего возраста, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности граждан старшего возраста

3,4

8

16,5

18

20

Уровень обеспе- %
ченности граждан
спортивными сооружениями исходя
из единовременной пропускной
способности объектов спорта

30

38,6

39

39,4

40,9

Доля занимающихся
по программам
спортивной
подготовки в
организациях
ведомственной
принадлежности
физической культуры и спорта,
в общем количестве занимающихся в организациях
ведомственной
принадлежности
физической культуры и спорта

46,7

47,7

48,2

57,9

68,4

50

52

%

%

Число
проведённых
спортивных
мероприятий

-

39

Доля граждан,
%
занимающихся в
спортивных организациях Астраханской области,
в общей численности детей и молодёжи в возрасте
6-15 лет

40

-

-

-

-

-

30 апреля 2019 г.

47

№17

1.12. Адресная финансовая поддержка спортивным организациям,
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации
(софинансирование расходных обязательств,
связанных:
а) с финансовым обеспечением организаций,
осуществляющих подготовку, на реализацию
программ по спортивной
подготовке в соответствии с федеральными
стандартами спортивной
подготовки по базовым
олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта;
б) с повышением квалификации и переподготовкой специалистов
в сфере физической
культуры и спорта;
в) с приобретением
автомобилей, не являющихся легковыми,
массой более 3500 кг и с
числом посадочных мест
(без учёта водительского
места) более 8;
г) с осуществлением
в соответствии с порядком, утверждённым
Министерством спорта
Российской Федерации,
поддержки одарённых
спортсменов, занимающихся в организациях,
осуществляющих
спортивную подготовку,
и образовательных организациях, реализующих
федеральные стандарты
спортивной подготовки

20192021

1.13. Закупка для
спортивных школ и
училищ олимпийского
резерва спортивного
оборудования, сертифицированного на
соответствие го-сударственным стандартам
(ГОСТ Р)

20192021

Итого по основному
мероприятию

Федеральный бюджет

914994,6

-

-

-

в т.ч. капитальные вложения

765324,5

-

-

-

Бюджет Астраханской области

128382,66

-

-

-

1.25. Реализация
проекта «Академия
футбола»
в том числе:
«Административнобытовой комплекс на
объекте «Академия футбола» ГАУ АО ФК «Волгарь» по ул. Маркина, д.
80, г. Астрахань (корректировка)» (бюджетные
инвестиции)

Министерство физической культуры и спорта
Астраханской области

Министерство физической культуры
и спорта Астраханской
области

3114,7

3114,7

-

Бюджет
Астраханской области

2051,1
(9000)

683,7

683,7
(9000)

-

Доля организаций, %
оказывающих
услуги по
спортивной
подготовке в
соответствии с
федеральными
стандартами
спортивной
подготовки, в
общем количестве
организаций в
сфере физической
культуры и
спорта, в том
числе для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидов

683,7

Доля занимающихся на этапе
высшего спортивного мастерства
в организациях,
осуществляющих
спортивную подготовку, в
общем количестве занимающихся на этапе
совершенствования спортивного
мастерства в
организациях,
осуществляющих
спортивную подготовку

Доля спорт%
сменовразрядников в
общем количестве
лиц, занимающихся в системе специализированных
детско-юношеских
спортивных школ
олимпийского
резерва и училищ
олимпийского
резерва

Федеральный бюджет

5825,7

5825,7

-

-

Бюджет
Астраханской области

8348,9

1416,3

1416,3
(6000)

5516,3

-

386809,7

198031,2

330153,7

-

316085,6

163679,5

285559,4

-

95943,66

10026

22413

в т.ч. капитальные вложения

98779,66

-

-

-

-

84884,66

5063

8832

Бюджеты муниципальных образований

10000

-

-

-

-

0

0

10000

в т.ч. капитальные вложения

10000

-

-

-

-

0

0

10000

Всего

1053377,26

-

-

-

-

482753,36

208057,2

362566,7

114990

129900

2016- Министерство физи2019
ческой культуры и
спорта Астраханской
области, министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области, ГКУ АО
«Управление по
капитальному строительству Астраханской области»

1.30. Приобретение
спортивного оборудования и инвентаря для
занятий физической
культурой и массовым
спортом

2019- Министерство физи2021
ческой культуры и
спорта Астраханской
области

1.32.Строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса с
универсальным игровым
залом 42x24м в с.
Маячное Красноярского
района Астраханской
области (бюджетные
инвестиции)

2019

1.33.Строительство
межшкольного стадиона
по адресу: Астраханская
область, Приволжский
район, с. Растопуловка,
ул. 50-летия Победы,6
(бюджетные инвестиции)

2019

1.34.Строительство
2019
межшкольного стадиона
по адресу: Астраханская
область, Приволжский
район, пос. Стеклозавода,
ул. Ленина,2(бюджет-ные
инвестиции)

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области, ГКУ АО
«Управление по
капитальному строительству Астраханской области»
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области, ГКУ АО
«Управление по
капитальному строительству Астраханской области»
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области, ГКУ АО
«Управление по
капитальному строительству Астраханской области»

1.36.
Реализация 2019
проекта: «Физкультурнооздоровительный
к о м п л е к с ,
расположенный
по
адресу:
Астраханская
область,
Володарский
район, п. Володарский,
ул. Спортивная, 2 «а»
(бюджетные инвестиции)

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области, ГКУ АО
«Управление по
капитальному строительству Астраханской области»

1.37. Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса по адресу:
Астраханская область,
р-н Енотаевский, с.
Енотаевка, ул.Вацека/
ул.Солнечная 2/1 «ж»
(бюджетные инвестиции)

2019

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области, ГКУ АО
«Управление по
капитальному строительству Астраханской области»

1.38. Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса по адресу: г.
Камызяк, ул. Пушкина,
90(бюджет
ные инвестиции)

2019

1.39. Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса по ул.
Латышева в Ленинском
районе г. Астрахани
(бюджетные инвестиции)

2019

№17

Федеральный бюджет

Министерство строительства и жилищнокоммунального
хозяйства Астраханской области,
ГКУ АО «Управление
по капитальному
строительству
Астраханской области»
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области, ГКУ АО
«Управление по
капитальному строительству Астраханской области»

30 апреля 2019 г.

Внебюджетные
источники

244890

Бюджет Астраханской области

20546,89

17000

3546,89

Бюджет Астраханской области

20546,89

17000

3546,89

Бюджет Астраханской области

7567,29

Федеральный
бюджет

-

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24,5

100

25

100

27

49

49,5

50

50

219

219

219

219

Число объектов,
оснащенных
спортивным
оборудованием и
инвентарем

ед.

21

108978

108978

Уровень
технической
готовности
спортивного
объекта

%

100

100

100

Бюджет Астраханской области

23922

23922
Уровень
технической
готовности
спортивного
объекта

%

100

100

100

Уровень
технической
готовности
спортивного
объекта

%

100

100

100

Уровень
технической
готовности
спортивного
объекта

%

100

100

100

Уровень
технической
готовности
спортивного
объекта

%

100

100

100

Уровень
технической
готовности
спортивного
объекта

%

100

100

100

Уровень
технической
готовности
спортивного
объекта

%

100

100

100

13612

2988

2988

Федеральный
бюджет

13956,4

13956,4

Бюджет Астраханской области

3063,6

3063,6

Федеральный
бюджет

41000

41000

Бюджет Астраханской области

9000

9000

Федеральный
бюджет

41000

41000

Бюджет Астраханской области

9000

9000

Федеральный
бюджет

41000

41000

Бюджет Астраханской области

9000

9000

Федеральный
бюджет

41000

41000

Бюджет Астраханской области

9000

9000

219

95

7567,29

13612

-

-

чел.

Федеральный
бюджет

-

-

Единовременная
пропускная
способность

Бюджет Астраханской области

-

-

13

9

1.40. Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса, по ул.
Красногвардейской,
28А с. Черный Яр
Черноярского района
Астраханской области
(бюджетные инвестиции)

2019

1.41. Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса в с. Оля
Лиманского района
Астраханской области
(бюджетные инвестиции)

2019

1.42. Реализация
проекта: «Физкультурнооздоровительный
комплекс,
расположенный по
адресу: Астраханская
область, г. Харабали,
ул. Октябрьская,82»
(бюджетные инвестиции)

2019

1.43. Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса,
расположенного
по адресу: ул.
Мытищинская, 47
Трусовского района г.
Астрахани (бюджетные
инвестиции)

2019

1.44. Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса,
расположенного
по адресу: 416466,
Приволжский район,
пос. Пойменный, ул.
Советская, 17 - а
(бюджетные инвестиции)

2019

1.45. Реализация
проекта «Физкультурнооздоровительный
комплекс по адресу:
Астраханская
область, Ахтубинский
район, г. Ахтубинск,
ул. Нестерова, 5»
(бюджетные инвестиции)

2019

1.46. Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса,
расположенного в
микрорайоне АЦКК
Трусовского района г.
Астрахани (бюджетные
инвестиции)

2019

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области, ГКУ АО
«Управление по
капитальному строительству Астраханской области»
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области, ГКУ АО
«Управление по
капитальному строительству Астраханской области»
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области, ГКУ АО
«Управление по
капитальному строительству Астраханской области»
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области, ГКУ АО
«Управление по
капитальному строительству Астраханской области»
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области, ГКУ АО
«Управление по
капитальному строительству Астраханской области»
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области, ГКУ АО
«Управление по
капитальному строительству Астраханской области»
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области, ГКУ АО
«Управление по
капитальному строительству Астраханской области»

1.47. Реализация проекта: 2019
«Межшкольный стадион,
расположенный по
адресу: Астраханская
область, Володарский
район, с. Цветное,
ул. Мира, 26 «а»
(бюджетные инвестиции)

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области, ГКУ АО
«Управление по
капитальному строительству Астраханской области»

1.48. Реализация
проекта: «Межшкольный
стадион, расположенный
по адресу: Астраханская
область, Енотаевский
район, с. Никольское,
ул. Мичурина, 19 «А»
(бюджетные инвестиции)

2019

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области, ГКУ АО
«Управление по
капитальному строительству Астраханской области»

1.49. Строительство
межшкольного стадиона
(ФОКОТ) по адресу:
Астраханская область,
Икрянинский район, р.п.
Красные Баррикады,
ул. Первомайская,5
(бюджетные инвестиции)

2019

1.50. Строительство
межшкольного стадиона
в с. Джанай Красноярского района Астраханской области
(бюджетные инвестиции)

2019

1.51. Строительство
межшкольного стадиона
ФОКОТ на территории
села Яндыки Лиманского
района Астраханской
области (бюджетные
инвестиции)

2019

1.52. Строительство
межшкольного стадиона
ФОКОТ, расположенного
по адресу: Астраханская
область, Ахтубинский
район, г. Ахтубинск, ул.
Карла Маркса 125
(бюджетные инвестиции)

2019

1.53. Строительство
межшкольного стадиона
МБОУ г. Астрахани
«СОШ № 9» по
адресу: Астраханская
область, г. Астрахань,
Трусовский район, пер.
Ленинградский, 55
(бюджетные инвестиции)

2019

1.54. Строительство
межшкольного стадиона МБОУ г. Астрахани
«СОШ № 36» по
адресу: Астраханская
область, г. Астрахань,
Ленинский район, ул.
1-я Перевозная, 94
(бюджетные инвестиции)

2019

1.55. Строительство
межшкольного стадиона МБОУ г. Астрахани
«СОШ № 37» по адресу:
Астраханская область,
г. Астрахань, Советский
район, ул. Боевая, 81,
корп.1
(бюджетные инвестиции)

2019

10

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области, ГКУ АО
«Управление по
капитальному строительству Астраханской области»
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области, ГКУ АО
«Управление по
капитальному строительству Астраханской области»
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области, ГКУ АО
«Управление по
капитальному строительству Астраханской области»
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области, ГКУ АО
«Управление по
капитальному строительству Астраханской области»
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области, ГКУ АО
«Управление по
капитальному строительству Астраханской области»
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области, ГКУ АО
«Управление по
капитальному строительству Астраханской области»
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области, ГКУ АО
«Управление по
капитальному строительству Астраханской области»

Федеральный
бюджет

41000

41000

Бюджет Астраханской области

9000

9000

Федеральный
бюджет

41000

41000

Бюджет Астраханской области

9000

9000

Бюджет Астраханской области

Федеральный бюджет

41000

41000

Бюджет муници-пального
образования Астраханской
области

Бюджет
Астраханской области

9000

9000

Федеральный
бюджет

41000

41000

Бюджет Астраханской области

9000

9000

Федеральный
бюджет

41000

41000

Бюджет Астраханской области

9000

9000

Федеральный
бюджет

41000

41000

Бюджет Астраханской области

9000

9000

Федеральный
бюджет

41000

41000

Бюджет Астраханской области

9000

9000

Федеральный
бюджет

18860

18860

Бюджет Астраханской области

4140

4140

Федеральный
бюджет

18860

18860

Бюджет Астраханской области

4140

4140

Федеральный
бюджет

18860

18860

Бюджет Астраханской области

4140

4140

Федеральный
бюджет

18860

18860

Бюджет Астраханской области

4140

4140

Федеральный
бюджет

18860

18860

Бюджет Астраханской области

4140

4140

Федеральный
бюджет

18860

18860

Бюджет Астраханской области

4140

4140

Федеральный
бюджет

18860

18860

Бюджет Астраханской области

4140

4140

Федеральный
бюджет

18860

18860

Бюджет Астраханской области

4140

4140

Федеральный
бюджет

18860

18860

Бюджет Астраханской области

4140

4140

Уровень
технической
готовности
спортивного
объекта

%

100

100

100

Уровень
технической
готовности
спортивного
объекта

%

100

100

100

Уровень
технической
готовности
спортивного
объекта

%

100

100

100

Уровень
технической
готовности
спортивного
объекта

%

100

100

100

Уровень
технической
готовности
спортивного
объекта

%

100

100

100

Уровень
технической
готовности
спортивного
объекта

%

100

100

100

Уровень
технической
готовности
спортивного
объекта

%

100

100

100

Уровень
технической
готовности
спортивного
объекта

%

100

100

100

Уровень
технической
готовности
спортивного
объекта

%

100

100

100

Уровень
технической
готовности
спортивного
объекта

%

100

100

100

Уровень
технической
готовности
спортивного
объекта

%

100

100

100

Уровень
технической
готовности
спортивного
объекта

%

100

100

100

Уровень
технической
готовности
спортивного
объекта

%

100

100

100

Уровень
технической
готовности
спортивного
объекта

%

100

100

100

Уровень
технической
готовности
спортивного
объекта

%

100

100

100

Уровень
технической
готовности
спортивного
объекта

%

100

100

100

30 апреля 2019 г.

№17

1.56. Строительство
межшкольного стадиона МБОУ г. Астрахани
«СОШ №48» по адресу:
Астраханская область,
г. Астрахань, Советский
район, ул. Звездная,59,
корп.1
(бюджетные инвестиции)

2019

1.57. Строительство
межшкольного
стадиона ФОКОТ на
территории с. Сасыколи
Харабалинского района
Астраханской области
(бюджетные инвестиции)

2019

1.58. Строительство
меж-школьного стадиона
по адресу: Астраханская
область, Черноярский
район, с. Чёрный Яр, ул.
Комиссара Савельева,27

2019

Министерство
физической
культуры и спорта
Астраханской
области

Бюджет Аст-раханской области

(23000)

1.59. Строительство
межшкольного стадиона (ФОКОТ) по адресу:
Астраханская область,
Наримановский район,
п. Прикаспийский, ул.
Советская (бюджетные
инвестиции)

2019

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области, ГКУ АО
«Управление по
капитальному строительству Астраханской области»

Бюджет Астраханской области

Федеральный бюджет

Бюджет муници-пального
образования Астраханской
области

Бюджет
Астраханской области

1.62. Реализация
проекта «Физкультурнооздоровительный
комплекс открытого типа
для МБОУ «Цветновская
СОШ», расположенный
по адресу: Астраханская
область, Володарский
район, с. Цветное, ул.
Мира, 26» (бюджетные
инвестиции)

2019

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области, ГКУ АО
«Управление по
капитальному строительству Астраханской области»

Бюджет Аст-раханской области

1078,2

1.64. Строительство
межшкольного стадиона
(ФОКОТ) в с. Карагали
Приволжского района
Астраханской области

2020

Министерство
физической
культуры и спорта
Астраханской
области

Бюджет Аст-раханской области

(23000)

1.65. Строительство
межшкольного стадиона
(ФОКОТ) по адресу:
Астраханская область,
Камызякский район, с.
Раздор, ул. Молодежная,
з/у 47, МКОУ «Раздорская
школа им. А.П. Гужвина»

2020

Министерство
физической
культуры и спорта
Астраханской
области

Бюджет Аст-раханской области

1.66. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Житное Икрянинского района
Астраханской области

2020

Министерство
физической
культуры и спорта
Астраханской
области

Бюджет Аст-раханской области

Итого по подпрограмме

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области, ГКУ АО
«Управление по
капитальному строительству Астраханской области»

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области, ГКУ АО
«Управление по
капитальному строительству Астраханской области»

Федеральный
бюджет

18860

18860

Бюджет Астраханской области

4140

4140

Федеральный
бюджет

18860

18860

Бюджет Астраханской области

4140

4140

%

100

100

100

Уровень
технической
готовности
спортивного
объекта

%

100

100

100

(23000)

Уровень
технической
готовности
спортивного
объекта

%

100

100

100

18860

18860

%

100

100

100

4140

4140

Уровень
технической
готовности
спортивного
объекта

Уровень
технической
готовности
спортивного
объекта

%

100

100

100

(23000)

Уровень
технической
готовности
спортивного
объекта

%

100

100

(23000)

(23000)

Уровень
технической
готовности
спортивного
объекта

%

100

100

(50000)

(50000)

Уровень
технической
готовности
спортивного
объекта

%

100

100

1050

1050

1078,2

Федеральный бюджет

1060360,4

30883,8

56263,7

72331,8

42934,7

857946,4

0

в т.ч. капитальные вложения

973589,1

20586,5

44000

61066,3

34069,9

813866,4

0

0
0

Бюджет Астраханской области

348711,19

86235,01

24209,2

10600

26501

197165,98

0

4000

в т.ч. капитальные вложения

335282,9

85715,01

23809,2

10000

24480

187278,69

0

4000

Бюджеты муниципальных образований

101055,13

15552

18653,5

64408,6

1421,03

1020

0

0

в т.ч. капитальные вложения

83503,13

12000

18653,5

50408,6

1421,03

1020

0

0

649350

0

114990

179900

0

261860

42600

50000

2159476,72

132670,81

214116,4

327240,4

70856,73

1317992,38

42600

54000

150,0

(148300)

Внебюджетные источники
Всего
1.1. Строительство
2017Дворца единоборств, в
2020
том числе ПИР
(бюджетные инвестиции)

№17

Уровень
технической
готовности
спортивного
объекта

Министерство
физической
культуры и
спорта Астраханской области,
министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, ГКУ
АО «Управление
по капитальному
строительству
Астраханской
области»

30 апреля 2019 г.

Бюджет
Астраханской
области

2118,48

968,48

1000

Количество
занимающихся

-

-

-

-

-

-

11

1.2. Строительство
Министерство
физкультурно-оздорови- 2018- строительства и
тельного комплекса для
2020 жилищно-коммузанятий спортивной гимнального хозяйнастикой и акробатикой
ства Астрахан(бюджетные инвестиции)
ской области, ГКУ
АО «Управление
по капитальному
строительству
Астраханской
области»

Итого по подпрограмме

Бюд-жет Астраханской области

900

3500

(150000)

Единовременная
пропускная
способность

Федеральный бюджет

538734,83

7260,56

6260,7

0

525213,57

0

0

0

в т.ч. капитальные вложения

510113,17

0

0

0

510113,17

0

0

0

217088,66

1498,2

600

71371,06

139969,4

3650

0

0

0

0

71371,06

136654,4

3650

0

0

755823,49

8758,76

6860,7

71371,06

665182,97

3650

0

7361

500,0

6861

Бюджет Астраханской области
в т.ч. капитальные вложения
Всего
Ведомственная целевая Федеральный бюджет
программа «Повышение
эффективности деятель- Бюджет Астраханской области
ности в осуществлении
организации спортивного
Итого
движения в Астраханской области»
Итого по
государственной
программе

4400

211675,46

50

50

0

3419659,8

495996,1

449279,5

408603,3

608049,4

576910,7

440410,4

440410,4

3427020,8

496496,1

456140,5

408603,3

608049,4

576910,7

440410,4

440410,4

Федеральный бюджет

2521450,83

38644,36

69385,4

72331,8

568148,27

1244756,1

198031,2

330153,7

в т.ч. капитальные вложения

2249026,77

20586,5

44000

61066,3

544183,07

1129952

163679,5

285559,4
466823,4

Бюджет Астраханской области

4118529,11

586523,21

475322,7

491233,26

774519,8

873670,34

450436,40

в т.ч. капитальные вложения

645738,02

85715,01

23809,2

81371,06

161134,4

275813,35

5063

Бюджеты муниципальных образований

111055,13

15552

18653,5

64408,6

1421,03

1020

0

10000

в т.ч. капитальные вложения

93503,13

12000

18653,5

50408,6

1421,03

1020

0

10000

Внебюджетные средства

649350

0

114990

179900

0

261860

42600

50000

в т.ч. капитальные вложения

646750

0

114990

179900

0

261860

40000

50000

7400385,07

640719,57

678351,6

807873,66

1344089,1

2381306,44

691067,6

Всего

чел.

12832

856977,1

Приложение № 4 к постановлению Правительства
Астраханской области от 25.04.2019 № 146-П
Приложение № 2
к государственной программе
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

тыс.руб.
По годам реализации

Источники финансирования государственной программы

Всего

2021

2015

2016

2017

2018

2019

2020

7400385,07

640719,57

678351,6

807873,66

1344089,1

2381306,44

691067,6

856977,1

3765367,15

522418,06

476898,9

435127,7

637350,6

712661,09

482325,1

498585,7

3635017,92

118301,51

201452,7

372745,96

706738,5

1668645,35

208742,5

2521450,83

38644,36

69385,4

72331,8

568148,27

1244756,1

198031,2

330153,7

18057,86

25385,4

11265,5

23965,2

114804,1

34351,7

44594,3

2249026,77

20586,5

44000

61066,3

544183,07

1129952,0

163679,5

285559,4

4118529,11

586523,21

475322,7

491233,26

774519,8

873670,34

450436,4

466823,4

3472791,09

500808,2

451513,5

409862,2

613385,4

597856,99

445373,4

453991,4

645738,02

85715,01

23809,2

81371,06

161134,4

275813,35

5063

12832

111055,13

15552

18653,5

64408,6

1421,03

1020

0

10000

17552

3552,0

0

14000

0

0

0

0

93503,13

12000

18653,5

50408,6

1421,03

1020

0

10000

649350,0

0

114990

179900

0

261860

42600

50000

646750,0

0

114990

179900

0

261860

40000

50000

1053377,26

-

-

-

-

482753,36

208057,2

362566,7

179273,1

-

-

-

-

81783,1

39314,7

58175,3

874104,16

-

-

-

-

400970,26

168742,5

304391,4

914994,6

-

-

-

-

386809,7

198031,2

330153,7

149670,1

-

-

-

-

70724,1

34351,7

44594,3

765324,5

-

-

-

-

316085,6

163679,5

285559,4

128382,66

-

-

-

-

95943,66

10026

22413

29603

-

-

-

-

11059

4963

13581

98779,66

-

-

-

-

84884,66

5063

8832

10000

-

-

-

-

0

10000

-

-

-

-

0

0

10000

Подпрограмма «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в
Астраханской области»

2159476,72

132670,81

214116,4

327240,4

70856,73

1317992,38

42600

54000

в т.ч. текущие расходы

120351,59

14369,3

12663,7

25865,5

10885,8

53967,29

2600

капитальные вложения

2039125,13

118301,51

201452,7

301374,9

59970,93

1264025,09

40000

Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области)

1060360,4

30883,8

56263,7

72331,8

42934,7

857946,4

0

в т.ч. текущие расходы

86771,3

10297,3

12263,7

11265,5

8864,8

44080

0

капитальные вложения

973589,1

20586,5

44000

61066,3

34069,9

813866,4

0

Бюджет Астраханской области

348711,19

86235,01

24209,2

10600

26501

197165,98

0

в т.ч. текущие расходы

13428,29

400

600

2021

9887,29

0

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской
области»
в т.ч. текущие расходы
капитальные вложения
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области)
в т.ч. текущие расходы
в т.ч. капитальные вложения
Бюджет Астраханской области
в т.ч. текущие расходы
капитальные вложения
Бюджеты муниципальных образований Астраханской области
в т.ч. текущие расходы
капитальные вложения
Внебюджетные средства
в т.ч. капитальные вложения
Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Создание для всех
категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,
массовым спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами
спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Демография»
в т.ч. текущие расходы
капитальные вложения
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области)
в т.ч. текущие расходы
капитальные вложения
Бюджет Астраханской области
в т.ч. текущие расходы
капитальные вложения
Бюджеты муниципальных образований Астраханской области
в т.ч. капитальные вложения

12

272424,06

520

0

358391,4

10000

30 апреля 2019 г.

0
0
0
0
0
4000
0

№17

4000

капитальные вложения

335282,9

85715,01

23809,2

10000

24480

187278,69

0

Бюджеты муниципальных образований Астраханской области

101055,13

15552

18653,5

64408,6

1421,03

1020

0

в т.ч. текущие расходы

17552

3552

0

14000

0

0

0

капитальные вложения

83503,13

12000

18653,5

50408,6

1421,03

1020

0

649350

0

114990

179900

0

261860

42600

Подпрограмма «Повышение уровня развития спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва в Астраханской области»

755823,49

8758,76

6860,7

71371,06

665182,97

3650

0

в т.ч. текущие расходы

34034,86

8854,76

6860,7

0

0

0

капитальные вложения

721788,63

0

0

71371,06

646767,57

3650

0

Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области)

538734,83

7260,56

6260,7

0

525213,57

0

0

в т.ч. текущие расходы

28621,66

7260,56

6260,7

0

15100,4

0

0

капитальные вложения

510113,17

0

0

0

510113,17

0

0

Бюджет Астраханской области

217088,66

1498,2

600

71371,06

139969,4

3650

0

в т.ч. текущие расходы

5413,2

1498,2

600

0

3315

0

0

капитальные вложения

211675,46

0

0

71371,06

136654,4

3650

0

4686,8

2793,9

1234,0

658,9

-

-

-

496496,1

456140,5

408603,3

608049,4

7361

500

6861

0

0

3419659,8

495996,1

449279,5

408603,3

608049,4

Внебюджетные источники

Ведомственная целевая программа «Повышение качества предоставления услуг в сфере
физической культуры и спорта в Астраханской области»
Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности деятельности в
осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области»

3427020,8

Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области)
Бюджет Астраханской области

18415,4

Наименование показателей

1

2

0
0
50000

0
0
0
0
0
0
0
0
0

-

576910,7

440410,4

440410,4

0

0

0

576910,7

440410,4

440410,4

Приложение № 5 к постановлению Правительства
Астраханской области от 25.04.2019 № 146-П
Приложение № 4
к государственной программе

Показатели эффективности и результативности реализации
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»
Наименование целей и задач

0

Ед.
измерения

Значение показателя за период,
предшествующий реализации
государственной программы
(2014 год)

2015

2016

Прогнозные значения показателей
2017

2018

2019

2020

2021

3

4

5

6

7

8

9

10

11

32

35

37

38

43

46

48,3

49

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»
Цель. Создание условий, обеспечивающих возможность граждан
систематически заниматься физической культурой и спортом и
повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших
достижений

Удельный вес населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в общей численности
населения Астраханской области

%

Задача государственной программы. Обеспечение населения
спортивными сооружениями на территории Астраханской области

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями
исходя из единовременной пропускной способности объектов
спорта

%

30

38,6

39

39,4

40,9

Основное мероприятие по реализации регионального проекта
«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе
повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта, а
также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» в
рамках национального проекта «Демография»

Доля детей и молодежи, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности детей
и молодежи

%

99,1

99,1

99,1

99,1

99,1

Доля граждан среднего возраста, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности граждан среднего возраста

%

10,5

15

19

24

25

Доля граждан старшего возраста, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности граждан старшего возраста

%

3,4

8

16,5

18

20

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями
исходя из единовременной пропускной способности объектов
спорта

%

30

38,6

39

39,4

40,9

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки
в организациях ведомственной принадлежности физической
культуры и спорта в общем количестве занимающихся в
организациях ведомственной принадлежности физической
культуры и спорта

%

46,7

47,7

48,2

57,9

68,4

Доля населения Астраханской области, занимающегося
физической культурой и спортом по месту работы, в общей
численности населения, занятого в экономике

%

6

8,5

10

12

15

18,5

21,5

25

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности
учащихся и студентов Астраханской области

%

63,4

65

69,2

73,4

77,6

81,8

86

88

Доля сельского населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в общей численности
населения Астраханской области

%

-

-

-

-

-

-

29,3

29,3

Доля населения Астраханской области, занимающегося
физической культурой и спортом по месту работы, в общей
численности населения, занятого в экономике

%

6

8,5

10

12

15

18,5

21,5

25

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности
учащихся и студентов Астраханской области

%

63,4

65

69,2

73,4

77,6

81,8

86

88

Доля сельского населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в общей численности
населения Астраханской области

%

-

-

-

-

-

-

29,3

29,3

Число спортивных сооружений на территории Астраханской
области

ед.

1528

1536

1565

1570

1580

1585

1590

1595

Единовременная пропускная способность спортивных
сооружений

чел.
40058

40700

41972

43017

46300

46500

46700

47000

-

-

-

-

1,8

1,9

2

2,2

-

-

1,8

1,9

2

2,2

Задача государственной программы. Повышение мотивации граждан к
регулярным занятиям физической культурой и спортом, в том числе в
сельской местности, и ведению здорового образа жизни

Подпрограмма «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области»

Цель. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, в том числе в сельской местности, и
ведению здорового образа жизни

Задача 1.Развитие спортивной инфраструктуры, обеспечивающей
привлечение населения к ведению здорового образа жизни

Задача государственной программы. Создание благоприятных условий
для достижения профессиональными спортсменами максимально
возможных результатов на соревнованиях различного уровня и
совершенствования системы подготовки спортивного резерва

Доля спортсменов, включенных в списки кандидатов в
спортивные сборные команды Российской Федерации, в общем
числе спортсменов, занимающихся в учреждениях спортивной
подготовки

%

Подпрограмма «Повышение уровня развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Астраханской области»

Цель. Создание благоприятных условий для достижения профессиональными спортсменами максимально возможных результатов на
соревнованиях различного уровня и совершенствования системы подготовки спортивного резерва

№17

30 апреля 2019 г.

Доля спортсменов, включенных в списки кандидатов в
спортивные сборные команды Российской Федерации, в общем
числе спортсменов, занимающихся в учреждениях спортивной
подготовки

%

-

-
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Задача 1. Совершенствование спортивной инфраструктуры и развитие Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания
материально-технической базы для спорта высших достижений
(от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер
спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в
системе специализированных детско-юношеских спортивных
школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва

%

-

-

-

-

22,6

22,8

23

27

Приложение № 6 к постановлению Правительства
Астраханской области от 25.04.2019 № 146-П

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель. Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в
подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры
Тип показателя
№ п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Значение

Дата

Период, год
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Показатель федерального проекта. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи
1.

Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)

основной
99,1

31.12.2017

99,1

99,1

99,1

99,1

99,1

99,1

99,1

Показатель федерального проекта. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста
2.

Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего
возраста (%)

основной

10,5

31.12.2017

15

19

24

25

29

33

37

22

24

25

Показатель федерального проекта. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста
3.

Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся
физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего
возраста (%)

основной

4.

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из
единовременной пропускной способности объектов спорта (%)

основной

5.

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях
ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем
количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности
физической культуры и спорта (%)

дополнительный

3,4

31.12.2017

30

31.12.2017

46,7

31.12.2017

Приложение № 7 к постановлению Правительства
Астраханской области от 25.04.2019 №146-П
Приложение № 6
к государственной программе
Порядок
предоставления субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки в 2019 году
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в 2019 году (далее – Порядок) разработан в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и определяет процедуру предоставления субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на
обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.
2. Главным распорядителем субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение уровня финансирования организаций,
осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (далее – субсидия), является министерство физической культуры и
спорта Астраханской области (далее - министерство).
3. Получателями субсидии являются муниципальные районы и городские округа Астраханской области (далее - муниципальные образования).
4. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии
является наличие спортсменов, подготовленных муниципальными учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (далее - муниципальные учреждения), в составе спортивных сборных команд
Астраханской области.
5. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
министерству законом Астраханской области о бюджете Астраханской области на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.
6. Условиями предоставления субсидии являются:
- наличие муниципальной программы, соответствующей целям, задачам и показателям
эффективности государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области», утверждённой постановлением Правительства Астраханской области от
10.09.2014 № 370-П (далее – государственная программа), отражающей участие муниципального образования в реализации мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;
- прохождение спортсменами (-ом), включенными (-ым) в состав спортивной сборной команды Астраханской области (далее - спортивная сборная), программы поэтапной спортивной
подготовки в муниципальном учреждении;
- наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований, предусмотренных на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка;
- наличие письменных обязательств муниципального образования по возврату средств субсидии в размере и в случае, предусмотренных пунктом 19 настоящего Порядка, и по достижению
до 31 декабря 2019 года показателя результативности использования субсидии, предусмотренного пунктом 20 настоящего Порядка.
7.
Для получения субсидии муниципальное образование в срок до 20 июня 2019 года
представляет в министерство следующие документы:
- заявку на предоставление субсидии в произвольной письменной форме;
- копию муниципальной программы, соответствующей целям, задачам и показателям эффективности государственной программы, отражающей участие муниципального образования в
реализации мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;
- копии приказов муниципального учреждения о зачислении спортсмена (-ов) на этап спортивной подготовки;
- выписку из бюджета муниципального образования, подтверждающую наличие в бюджете
муниципального образования бюджетных ассигнований, предусмотренных на цели, указанные в
пункте 1 настоящего Порядка;
- копию устава муниципального учреждения, осуществляющего спортивную подготовку;
- копию муниципального задания, установленного муниципальному учреждению;
- письменные обязательства муниципального образования по возврату средств субсидии
в размере и в случае, предусмотренных пунктом 19 настоящего Порядка, и по достижению до
31 декабря 2019 года показателя результативности использования субсидии, предусмотренного
пунктом 20 настоящего Порядка.
8. Решение о предоставлении субсидии (об отказе в предоставлении субсидии) принимается правовым актом министерства в течение 10 рабочих дней со дня предоставления муниципальным образованием документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.
Уведомление о принятом решении направляется муниципальному образованию в течение
3 рабочих дней со дня принятия решения.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении указывается основание для отказа в предоставлении субсидии.
9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- представление неполного пакета документов и (или) недостоверных сведений в них;
- несоблюдение срока представления документов, установленного в абзаце первом пункта
7 настоящего Порядка;
- несоблюдение условий предоставления субсидии, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;
- несоответствие муниципального образования критерию отбора, указанному в пункте 4 настоящего Порядка.
В случае отказа в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным в абзацах
втором, четвертом, пятом настоящего пункта, муниципальное образование имеет право повторно обратиться за предоставлением субсидии после устранения оснований, послуживших причиной отказа, в срок, указанный в абзаце первом пункта 7 настоящего Порядка.
10. Объем предоставляемой субсидии определяется согласно следующей формулы:
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8
38,6

47,7

16,5
39

18
39,4

48,2

20
40,9

57,9

43,4

68,4

45,9

78,9

49

89,4

100

St = S х SumCi / SumC,
St - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-гo муниципального образования, городского округа, в тысячах рублей и одним знаком после запятой;
S - общий объем субсидий, предусмотренный в бюджете Астраханской области муниципальным образованиям, на цели указанные в пункте 1 настоящего Порядка;
SumCi - численность спортсменов, подготовленных муниципальными учреждениями, i-го
муниципального образования, включенных в спортивную сборную по состоянию на 1 января
2019 года;
SumC - общая численность спортсменов, подготовленных муниципальными учреждениями
муниципальных образований, направивших заявки на получение средств субсидии, включенных
в спортивную сборную по состоянию на 1 января 2019 года.
11. Основанием для перечисления субсидии муниципальному образованию является соглашение между министерством и муниципальным образованием о предоставлении субсидии
на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку
в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, заключенное
по форме, установленной правовым актом министерства, в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.
12. Перечисление субсидии в доход бюджета муниципального образования осуществляется Управлением Федерального казначейства по Астраханской области в соответствии со статьей
31 Закона Астраханской области от 24.12.2018 № 116/2018-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
13. Муниципальные образования представляют в министерство отчеты в сроки и по форме, установленные правовым актом министерства.
14. Муниципальные образования несут ответственность за соблюдение условий, целей и
порядка, установленных при предоставлении субсидии.
15. Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации обеспечивает соблюдение муниципальным образованием условий, целей и порядка, установленных при
предоставлении субсидии.
16. В случае несоблюдения муниципальным образованием условий, целей и порядка предоставления субсидии министерство письменно уведомляет муниципальное образование о выявленных нарушениях в течение 5 рабочих дней со дня их выявления.
17. Муниципальное образование в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 16 настоящего Порядка, обязано устранить допущенные нарушения.
18.
В случае неустранения муниципальным образованием выявленных министерством
нарушений в срок, установленный пунктом 17 настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации.
19. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря 2019 года
допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в части достижения показателей результативности использования субсидии и до 1 апреля 2020 года указанные нарушения не устранены, то до 20 апреля 2020 года из бюджета муниципального образования в
бюджет Астраханской области подлежат возврату средства (Vвозврата) в размере, определяемом
по формуле:
Vвозврата = (Vтр x k x m / n) x 0,1,
где:
Vтр - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования;
m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс,
отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии,
имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результативности использования субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии определяется по формуле:
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности
использования субсидии, который рассчитывается по формуле:
Di = 1 - Ti / Si,
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.
20. Показателем результативности использования субсидии является:
- увеличение доли спортсменов муниципального образования, включенных в списки спортивной сборной, в общем числе спортсменов спортивной сборной.
№
п/п
1

Наименование показателя
увеличение доли спортсменов муниципального образования, включенных в списки спортивной сборной, в общем числе спортсменов
спортивной сборной

Ед.
измерения
%

2019
5

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Кадиной В.В., опубликованном в газете «Сборник
законов и нормативных правовых актов Астраханской области» №12 от 28.03.2019 г., с выделяемым земельным участком, расположенным по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, 1,9 км северо-западнее с. Федоровка, вместо слов «9 га» следует читать
«9,94 га» и далее по тексту.

30 апреля 2019 г.
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Утвержден протоколом наблюдательного совета
государственного автономного учреждения Астраханской области
Научно-практический центр реабилитации детей
«Коррекция и развитие» от 24.04.2019 г. № 17
ОТЧЕТ
о результатах деятельности и использовании имущества, закрепленного за государственным автономным учреждением
Астраханской области «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие» за 2018 г.
Общие сведения об автономном учреждении Астраханской области
Полное наименование муниципального автономного
учреждения

государственное автономное учреждение Астраханской области
«Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие»

Сокращенное наименование муниципального
автономного учреждения

ГАУ АО «НПЦРД КОРРЕКЦИЯ и РАЗВИТИЕ»

Создано в соответствии с постановлением
Правительства Астраханской области

Постановление от 13.10.2014 г. № 437-П.

Юридический адрес

Россия, 414056 г. Астрахань, ул. Татищева д.12а

Почтовый адрес

Россия, 414056 г. Астрахань, ул. Татищева д.12а

Дата и место регистрации

ОГРН 1023000860299 от 12.11.2014 г., выдано Межрайонной ИФНС России
№1 по Астраханской области

Телефон /факс/, адрес электронной почты

8(8512) 48-31-81; 48-31-82;
reab.buh@gmail.com

Учредитель

Астраханская область.
Функции и полномочия учредителя от имени Астраханской области осуществляются агентством по управлению государственным имуществом
Астраханской области и министерством социального развития и труда
Астраханской области.

Ф.И.О. руководителя, телефон

Сязина Наталья Юрьевна 48-31-81

Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон

Ивойлова Елена Вячеславовна 48-31-82

Срок действия трудового договора с руководителем

С 10.01.2018 года по 09.01.2019 г.

Банковские реквизиты

Банк ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ
Г. АСТРАХАНЬ
БИК 041203001
р/с 40601810300003000001
л/с 30148J00177; 31148J00177
в Минфин по АО (ГАУ АО «НПЦРД КОРРЕКЦИЯ и РАЗВИТИЕ»)
ИНН 3016021812, КПП 301901001
Зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России №6 по Астраханской области 26.10.2015г.

И Идентификационный номер налогоплательщика
Номер и дата регистрации Устава государственного
автономного учреждения

1. Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным учреждением, и перечень разрешительных документов.
Основным видом деятельности государственного автономного учреждения является:
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам.
Дополнительные виды деятельности:
Образование дополнительное детей и взрослых
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
Основными видами деятельности Учреждения являются:
- предоставление социальных услуг (без обеспечения проживания) детям – инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте до 18 лет с диагнозом: умственная отсталость различного генеза
и степени выраженности, в том числе вследствие хромосомных аббераций (болезнь Дауна и др.), генных энзимопатий (фенилкетонурия и др.), гипотиреоза: ранний детский аутизм; задержка психического развития; нарушение психоречевого и психомоторного развития; нарушение аффективно-волевой сферы; заболевание центральной нервной системы различного генеза, а так же их семьям;
- содействие в предоставлении детям – инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в возрасте до 18 лет с диагнозом: умственная отсталость различного генеза и степени выраженности, в том
числе вследствие хромосомных аббераций (болезнь Дауна и др.), генных энзимопатий (фенилкетонурия и др.), гипотиреоза: ранний
детский аутизм; задержка психического развития; нарушение психоречевого и психомоторного развития; нарушение аффективноволевой сферы; заболевание центральной нервной системы различного генеза, а так же их семьям медицинской, психологической,
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение);
- реабилитация и абилитация детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации в возрасте до18 лет, их семей, направленные на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности в целях их социальной адаптации;
-осуществление научно-исследовательской деятельности на базе Учреждения: проведение прикладных научных исследований, направленных преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач.
В соответствии с основными видами деятельности Учреждение:
оказывает социально-бытовые, социально - медицинские, социально - психологические и социально - педагогические услуги, входящие в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденный Законом Астраханской области
от 10.12.2014 № 80/2014 ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования отношений в сфере социального обслуживания граждан в Астраханской области» детям – инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, в возрасте до 18 лет, жизнедеятельность, которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи: социально-бытовые услуги,
социально-медицинские услуги, социально-психологические услуги, социально-педагогические услуги, социально-правовые услуги,
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,
в том числе детей-инвалидов, срочные услуги.
Осуществляет деятельность в области социально-средовой, социально-педагогической, социально-психологической и социокультурной реабилитации, социально – бытовой адаптации, проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий детей – инвалидов,
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте до 18 лет;
- создает условия для устранения или возможно более полной компенсации ограничений жизнедеятельности детей -инвалидов в
целях их социальной адаптации;
- взаимодействует с организациями здравоохранения по вопросам, входящим в компетенцию Учреждения;
- формирует и ведет базу данных в электронном виде детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте до 18 лет, обслуживаемых в Учреждении, с согласия их родителей (законных
представителей);
- участвует в реализации региональных программ;
- осуществляет организацию и проведение отдыха и оздоровления проживающих на территории Астраханской области детей, страдающих хроническими заболеваниями, на базе расположенных на территории Астраханской области и иных субъектов Российской
Федерации детских санаториев, санаторных оздоровительных организаций круглогодичного действия, в пределах осуществления
финансирования;
- оказание услуги «Социальное такси»;
- услуги оздоровительных учреждений с дневным пребыванием путем реализации путевок.
- проводит мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в каникулярное
время на базе Учреждения, в пределах осуществления финансирования;
- организует культурно - досуговые, спортивные мероприятия;
-организует участие детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в возрасте до 18 лет во Всероссийских выставках, фестивалях.
- осуществляет деятельность в области психологической экспертизы детско-родительских отношений и с помощью системной аппаратурной диагностики, в том числе исследования характера межличностных отношений в семье, психоэмоционального состояния
ребенка и супругов;
- организует и обеспечивает учебную и научно-методическую работу в рамках деятельности Учреждения;
-сотрудничает с производственными объединениями, научными организациями, учреждениями образования и здравоохранения;
- оказывает услуги по консультативной (в том числе с использованием информационных технологий), научно-методической и научнопрактической помощи специалистам учреждений социальной сферы;
- реализует дополнительные образовательные программы, курсы повышения квалификации, при наличии лицензии;
- организует и проводит научно-практические семинары, конференции, мастер-классы по широкому спектру проблем в рамках лицензируемой деятельности Учреждения;
- разрабатывает инновационные подходы к организации и проведению комплексной реабилитации детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте до 18 лет и внедряет инновационные методы в работу Учреждения;
- осуществляет научно-практические исследования в области изучения эффективных методов реабилитации и абилитации детей;
- обменивается опытом в рамках деятельности Учреждения со специалистами Российской Федерации в информационно - дискуссионной форме.
В сфере организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра обеспечивает эффективное функционирование системы психолого-педагогических и научно-методических ресурсов в Астраханской области, направленных на повышение качества и обеспечения доступности развития и коррекции детей с расстройствами аутистического спектра, социализации и
интеграции их в общество и в этой связи осуществляет:
-разработку и координацию регионального межведомственного плана по оказанию комплексной помощи детям с расстройствами
аутистического спектра;
-взаимодействие с организациями, осуществляющими реализацию межведомственного плана по оказанию комплексной помощи детям с расстройствами аутистического спектра;
- обеспечение программно-методической поддержки специалистов региона, работающих с детьми с расстройствами аутистического
спектра, с использованием современных технологий, обобщенного и систематизированного опыта по сопровождению, воспитанию и
развитию детей с расстройствами аутистического спектра;
-обеспечение условий для проведения обучения и стажировки специалистов, работающих с детьми с расстройствами аутистического
спектра, использования в практике работы с детьми расстройствами аутистического спектра современных диагностических и коррекционно-развивающих методик, создания индивидуальных адаптированных программ развития, эффективных методов оказания
помощи детям с расстройствами аутистического спектра и их семьям;
-обеспечение информационно-аналитической поддержки организациям региона, работающим с детьми с расстройствами аутистического
спектра по сопровождению, воспитанию и развитию детей с расстройствами аутистического спектра с использованием современных технологий, обобщенного и систематизированного опыта по сопровождению, воспитанию и развитию детей с расстройствами аутистического спектра;
-обеспечение экспертной поддержки специалистов региона, работающих с детьми с расстройствами аутистического спектра с использованием современных технологий, обобщенного и систематизированного опыта по сопровождению, воспитанию и развитию детей с
расстройствами аутистического спектра.
Иные виды деятельности, не относящиеся к основным, приносящие доход:
- дополнительное образование детей (при наличии лицензии);
дополнительное профессиональное образование (при наличии лицензии).
Образовательная деятельность включает в себя оказание услуг по реализации образовательных программ:
- дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие программы;
- дополнительные профессиональные программы повышения квалификации;
- проведение аукционов на определение поставщиков на оказание услуг по санаторно-курортному оздоровлению детей, мероприятия
по организации доставки детей до места оздоровления и обратно;
- оказание услуги «Социальное такси»;
- интернет консультации;
- услуги оздоровительных учреждений с дневным пребыванием путем реализации путевок;
- издательские услуги;
- медицинские услуги;
- семейный реабилитационный кампус.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 27.05.2016 г. № 0001488 рег. № ЛО-30-01-001495, выданная Министерством здравоохранения Астраханской области. Срок действия лицензии бессрочно. Приложение №1 от 27.05.2016 г. серия ЛО
№ 0005695 к лицензии рег. № ЛО-30-01-001495, выданная Министерством здравоохранения Астраханской области на осуществление
медицинской деятельности. Работы (услуги) выполняемые:
1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии;
2. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и
общественному здоровью; педиатрии;
3. при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неврологии; организации
здравоохранения и общественному здоровью; психиатрии, рефлексотерапии;
4. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре; медицинскому массажу; физиотерапии;
5. при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре и
спортивной медицине; физиотерапии.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством образования и науки Астраханской области
от 16.12.2016г. №1719-Б/С серия 30Л01 №0000726, Приложение №1 от 16.12.2016г. серия 30П01 №0002097 к лицензии №1719-Б/С
от 16.12.2016г.
Сфера деятельности учреждения определена Уставом, утвержденным распоряжением министерства социального развития и труда
АО от 21.12.2015 г. № 3778. В выполнении основных функций учреждение руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, нормативными актами, уставом и законами Астраханской области, постановлениями
Правительства Астраханской области и Положением об учреждении. Учреждение создано в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 13.10.2014г. № 437-П.
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Государственное автономное учреждение Астраханской области «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие» (далее учреждение) с 14 января 2016 г. ИНН 3016021812 ОГРН 1023000860299, дата постановки на учет в Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы №6 по Астраханской области 14января 2016 года Лист записи Единого государственного
реестра юридических лиц.
Распоряжением Министерства социального развития и труда Астраханской области от 03.05.2017 г. № 1718 «О согласовании обоснованности осуществления платных услуг и расчетов тарифов на услуги, оказываемые государственным автономным учреждением
Астраханской области «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие» был утвержден перечень тарифов
на платные услуги, оказываемые государственным автономным учреждением Астраханской области «Научно-практический центр
реабилитации детей «Коррекция и развитие».
2. Состав наблюдательного совета ГАУ АО «НПЦРД КОРРЕКЦИЯ и РАЗВИТИЕ» утвержден распоряжением министерства социального развития и труда Астраханской области от 28.01.2016г. № 215 «О внесении изменений в распоряжение министерства социального
развития и труда Астраханской области от 31.10.2014 №259».
Протоколом заседания наблюдательного совета ГАУ АО «НПЦРД КОРРЕКЦИЯ и РАЗВИТИЕ» № 1 от 28.01.2016г. Председателем наблюдательного совета избран Белобородов Е.А., секретарём наблюдательного совета избран Бездельцев А.В.
В состав наблюдательного совета Учреждения входят 7 членов: представители агентства – 1 чел., представители Министерства– 1
чел., представители общественности – 3 чел., представители работников Учреждения – 2 чел.
Члены наблюдательного совета:
Шахманова И.Т. - начальник департамента организации социальной поддержки и социального обслуживания министерства социального развития и труда Астраханской области, представитель от министерства социального развития и труда Астраханской области;
Сливин С.С. – заместитель начальника отдела по управлению государственным имуществом Астраханской области агентства по
управлению государственным имуществом Астраханской области (по согласованию);
Белобородов Е.А. – Председатель региональной общественной благотворительной организации помощи инвалидам с умственной
отсталостью «Астраханское региональное отделение Специальной Олимпиады России» (по согласованию);
Воробьева Р.А. – исполнительный директор Астраханской региональной общественной организации работников социальных служб
(по согласованию);
Бездельцев А.В. – ведущий юрисконсульт государственного автономного учреждения Астраханской области «Научно-практический
центр реабилитации детей «Коррекция и развитие» (на основании приказа учреждения);
Мусаитова С.Р. – педагог-психолог государственного автономного учреждения Астраханской области «Научно-практический центр
реабилитации детей «Коррекция и развитие» (на основании приказа учреждения);
Тихонова Л.Г. – председатель Астраханской региональной общественной организации работников социальных служб, представителя
общественности (по согласованию).
Распоряжением министерства социального развития и труда Астраханской области от 17.05.2018г. №2106 были внесены изменения в
распоряжение министерства социального развития и труда Астраханской области от 31.10.2014г. №259 в связи кадровыми изменениями:
1) в составе членов наблюдательного совета ГАУ АО «НПЦРД КОРРЕКЦИЯ и РАЗВИТИЕ», утвержденного распоряжением, должность
Шахмановой И.Т. изложить в новой редакции:
«Шахманова И.Т. – начальник управления организации социального обслуживания министерства социального развития и труда
Астраханской области»;
2) в составе членов наблюдательного совета ГАУ АО «НПЦРД КОРРЕКЦИЯ и РАЗВИТИЕ», утвержденного распоряжением, должность
Сливина С.С. изложить в новой редакции:
«Сливин С.С. – начальник отдела управления государственным имуществом Астраханской области агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области (по согласованию);
3) Вывести из состава наблюдательного совета Тихонову Л.Г.
4) Ввести в состав наблюдательного совета Чулкову Т.А. – председателя Ассоциации родителей детей с расстройствами аутистического спектра «Аутизм. Астрахань».
3. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников ГАУ АО «НПЦРД «КОР и РАЗВИТИЕ».
Средняя укомплектованность на начало года составляла 119,60 единиц.
Средняя укомплектованность на конец года составила 125,85 единиц.
4,25 единиц – отделение платных услуг
Причина изменения: не занятые ставки будут укомплектованы после окончания ремонтных работ в филиале учреждения по адресу:
ул. Б. Хмельницкого/ул.Волжская №42/56 литер А. В настоящее время проводится подбор персонала.
Средняя заработная плата по учреждению составила 26 203,08 руб.
4. Штат государственного автономного учреждения:
Кадровый состав учреждения:
Администрация – 4 ед.
Организационно-правовой отдел – 6 ед.
Бухгалтерия – 7ед.
Служба ранней помощи – 6 ед.
Отделение дневного пребывания – 19 ед.
Отделение лечебной педагогики – 21,5 ед.
Отделение медико-социальной реабилитации – 17 ед.
Служба психолого-педагогической помощи – 10 ед.
Отделение социального сопровождения – 5 ед.
Ресурсный методический центр – 7 ед.
Отделение комплексной диагностики – 6 ед.
Хозяйственный отдел – 16,25 ед.
Филиалы – 17 ед. + 3,25 ед.
Отделение экспертно-аналитической деятельности – 4,5 ед.
Плановая штатная численность на начало года составляла 137,25 единиц (за счет средств госзадания).
Плановая штатная численность на конец года составила 149,50 единиц (за счет средств госзадания).
Причина изменения: введение новых 12,25 единиц в связи с необходимостью создания условий для эффективных изменений в системе ранней помощи детям-инвалидам, детям с ОВЗ от рождения до трех лет, внедрением новой модели оказания услуг, требующей
дополнительных штатных единиц.
20,0 единиц – отделение платных услуг (за счет средств от приносящей доход деятельности)
Причина изменения: в связи с оказанием платных услуг населению, введено отделение платных услуг
5. Информация об исполнении государственного (муниципального) задания и об объеме финансового обеспечения.
На 2018 г. учреждению было утверждено 11600 человек, обслуживаемых детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих инвалидности, детей, находящихся в трудно-жизненной ситуации, нуждающихся в социальной реабилитации и члены
их семей, фактически обслужили 11 650 человек, из них 6556 детей и 5094 взрослых, увеличив тем самым плановые показатели на 0,4 %.
Проведение мероприятий по социальной поддержке граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках подпрограммы "Доступная
среда" государственной программы "Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области",
количество обслуженных взрослых и детей 435 человек.
6. В 2018 г. утвержденный объем финансового обеспечения на выполнение государственного (муниципального) задания составлял
49 880 852,72 руб.
Фактически полученное финансовое обеспечение в 2018 году составило:
- субсидии на выполнение государственного (муниципального ) задания - 49 880 852,72 рублей;
По данным бухгалтерского учета на 01.01.2019 г:
Кредиторская задолженность по учреждению по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг отсутствует.
Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности отсутствует.
Кредиторская задолженность по субсидии на иные цели отсутствует.
Кредиторская задолженность по доходам:
- за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по доходам от оказания платных услуг
(работ) составила 4 357,00 рублей (в том числе просроченная дебиторская задолженность – 0,00 рублей);
- за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг по доходам
будущих периодов составила 44 843 900,00 руб. - Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения
госзадания на оказание государственных услуг от 29.12.2018г. на 2019 год.
Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности по налогу на прибыль организаций составила 43 618,00 рублей – согласно декларации по налогу на прибыль за 2018г. Срок уплаты до 01.04.2019 г.
Кредиторская задолженность по учреждению по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг по резервам предстоящих расходов составила 2 398 077,35 руб. - резерв предстоящей оплаты отпусков
за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении; резерв по платежам
на обязательное социальное страхование сотрудника (служащего) учреждения на предстоящую оплату отпусков за фактически отработанное время или компенсации за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении;
Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности по резервам предстоящих расходов составила в сумме 266 924,56
руб. - резерв предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск, в том
числе при увольнении. В учреждение введено в действие платное отделение, функционирует за счет средств приносящей доход
деятельности. Резерв по платежам на обязательное социальное страхование сотрудника (служащего) учреждения на предстоящую
оплату отпусков за фактически отработанное время или компенсации за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении.
Кредиторская задолженность, просроченная по состоянию на 01.01.2019 г. отсутствует.
Дебиторская задолженность по доходам:
- за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по доходам от оказания платных услуг
(работ) составила 4 357,00 рублей (в том числе просроченная дебиторская задолженность – 0,00 рублей);
- за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
по доходам от оказания платных услуг (работ) составила 44 843 900,00 руб. - Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое
обеспечение выполнения госзадания на оказание государственных услуг от 29.12.2018г. на 2019 год;
Дебиторская задолженность по расходам:
- за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
составила 49 970,99 рублей;
- за счет субсидии на иные цели составила 20 393,30 рублей;
- за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, составила 9 433,98 рублей;
Дебиторская задолженность по доходам и расходам просроченная по состоянию на 01.01.2019г. отсутствует.
7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности отсутствует.
8. Информация об обьеме финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках проектов утвержденных в установленном порядке.
В 2018 году в в рамках гранта «О выделении денежных средств в виде гранта на выполнение комплекса мер по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи на территории Астраханской области на 2018-2019 годы» всего на 3 027 620,00
руб. (804 500,00 руб. производственный и хозяйственный инвентарь; 1 518 700,00 руб. оборудование; 37 000,00 руб. услуги обучения
специалистов учреждения; 53 420,00 руб. командировочные расходы на проезд сотрудников к месту обучения и обратно, услуги по
проживанию в гостинице специалистов; 614 000 руб. прочие материальные запасы). Получена адресная спонсорская помощь в сумме
10 000,00 рублей от участия в Ярмарке.
9. Учреждению были выделены денежные средства на проведение мероприятия по целевым программам:
В рамках субсидии на иные цели по подпрограмме «Доступная среда» Задача 5.1.3. Повышение уровня доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Астраханской области. Мероприятие 5.1.3.2.
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, предоставление им реабилитационных услуг (социальное такси):
утверждено 130 000,00 рублей; исполнено 130 000,00 рублей.
В рамках субсидии на иные цели на проведение мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений: утверждено 1 000 000,00 рублей; исполнено 1 000 000,00 рублей. Денежные средства были направлены на обеспечение
комплекса мер по созданию безопасного пребывания, антитеррористической защищенности, соблюдение требований пожарных и
санитарных правил и норм обслуживаемых.
10. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения и средней стоимости услуг:
По итогам отчетного года учреждение обслужило 1327 человек платно, бесплатно 11650 человек.
Итоговое количество предоставленных платных услуг составило 19204 ед. со средней стоимостью 432 рубля 08 копеек, бесплатных
услуг оказано 129561 ед.
11. Общая сумма чистой прибыли автономного учреждения Астраханской области после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением платных услуг, а также в рамках приносящей доход деятельности и
внереализационных доходов составила 8 564 476 рублей 23 копейки.
12. Информация об использовании закрепленного за государственным автономным учреждением имущества:
На конец отчетного периода балансовая стоимость нефинансовых активов (основные средства) составила 44 847 436,07 руб., остаточная стоимость - 11 607 815,30 руб. из них:

Основные средства

Балансовая стоимость

Остаточная стоимость

недвижимое имущество

10 932 232,15

1 257 075,34

особо ценное движимое имущество

13 906 536,00

6 718 774,55

иное движимое имущество

20 008 667,92

3 631 965,41

Стоимость материальных запасов на конец отчетного периода составила 2 419 747,13 рублей.
13. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за автономным учреждением Астраханской области.
На балансе учреждения числится недвижимое имущество, закрепленное на праве оперативного управления общей площадью 2 501,6
кв.м., в том числе:
- социальный центр реабилитации детей, назначение: нежилое, по адресу: г. Астрахань, ул. Татищева, д.12а, литер А общей площадью 865 кв. м.;
-социальный центр реабилитации детей, назначение: нежилое, по адресу: г. Астрахань, ул. Татищева, д.14б, литер А общей площадью
637,3 кв. м;
- овощехранилище назначение: нежилое, по адресу: г. Астрахань, ул. Татищева, д.14б, литер Ж общей площадью 72,5 кв. м;
- прачечная, назначение: нежилое, по адресу: г. Астрахань, ул. Татищева, д.14б, литер К общей площадью 22,1 кв. м.;
- гараж назначение: нежилое, по адресу: г. Астрахань, ул. Татищева, д.14б, литер М общей площадью 53,2 кв. м;
- гараж назначение: нежилое, по адресу: г.Астрахань, ул. Татищева, д.14б, литер Л общей площадью 93 кв. м;
- нежилое помещение, по адресу: ул. Б Хмельницкого/ул.Волжская 42/56 литер А, помещение 21 общей площадью 407,2 кв. м;
- нежилое помещение, по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, пос. Красные Баррикады, ул. Молодежная, д. 3, помещение 136 общей площадью 351,3 кв. м.
Общее количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления, составило 8 ед.
Директор
Главный бухгалтер

_____________
_____________

Н.Ю. Сязина
Е.В. Ивойлова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

18.04.2019

№122/5

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/409-6 «О внесении изменений в Закон
Астраханской области «О противодействии коррупции в
Астраханской области», внесенный временно исполняющим
обязанности Губернатора Астраханской области Морозовым
С.П., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении
изменений в Закон Астраханской области «О противодействии коррупции в Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон временно исполняющему обязанности Губернатора Астраханской области Морозову С.П. для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской област
И.А. МАРТЫНОВ
Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов
государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.
ru 25.04.2015.

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 18 апреля 2019 года
Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 28 мая 2008 г. № 23/2008-ОЗ
«О противодействии коррупции в Астраханской области» следующие изменения:
1) в статье 122:
а) пункт 1 части 3 после слов «Уполномоченным по правам человека
в Астраханской области,» дополнить словами «Уполномоченным по защите
прав предпринимателей в Астраханской области, Уполномоченным по правам ребенка в Астраханской области,»;
б) часть 7 после слов «Уполномоченным по правам человека в Астраханской области,» дополнить словами «Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Астраханской области, Уполномоченным по правам
ребенка в Астраханской области,»;
в) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Уведомление, указанное в части 2 настоящей статьи, поданное
государственным гражданским служащим Астраханской области, в течение
трех рабочих дней со дня поступления направляется представителем нанимателя в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Астраханской
области в порядке, установленном:
1) Правительством Астраханской области – в отношении руководителей
исполнительных органов государственной власти Астраханской области, являющихся государственными гражданскими служащими Астраханской области;
2) представителем нанимателя – в отношении государственных гражданских служащих, не указанных в пункте 1 настоящей части.»;
2) в статье 123:
а) пункт 1 части 3 после слов «Уполномоченным по правам человека
в Астраханской области,» дополнить словами «Уполномоченным по защите
прав предпринимателей в Астраханской области, Уполномоченным по правам ребенка в Астраханской области,»;
б) часть 4 после слов «Уполномоченным по правам человека в Астраханской области,» дополнить словами «Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Астраханской области, Уполномоченным по правам
ребенка в Астраханской области,»;
в) часть 6 после слов «Уполномоченным по правам человека в Астраханской области,» дополнить словами «Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Астраханской области, Уполномоченным по правам
ребенка в Астраханской области,»;
3) в статье 124:
а) в части 5 после слов «в течение 30 календарных дней со дня их
представления» дополнить словами «для граждан, указанных в пунктах 1, 2
части 1 настоящей статьи, и не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, указанного в абзаце первом части 3 настоящей статьи, для лиц,
указанных в пунктах 3, 4 части 1 настоящей статьи»;
б) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. В случае если гражданин, указанный в пунктах 1, 2 части 1 настоящей статьи, не был назначен на муниципальную должность, сведения о его
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей возвращаются уполномоченным Правительством Астраханской области исполнительным органом государственной власти Астраханской области в течение
15 рабочих дней со дня представления данным гражданином письменного
заявления.»;
4) дополнить статьей 125 следующего содержания:
«Статья 125. Порядок предоставления лицами, замещающими государственные должности Астраханской области, сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
1. Лица, замещающие государственные должности Астраханской области, за исключением депутатов Думы Астраханской области, осуществляющих депутатские полномочия на профессиональной постоянной основе или
на профессиональной основе в определенный период, ежегодно не позднее
30 апреля года, следующего за отчетным, представляют на бумажном носителе по форме, установленной федеральным законодательством, в уполномоченный Правительством Астраханской области исполнительный орган
государственной власти Астраханской области:
1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного
характера по состоянию на конец отчетного периода;
2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
2. Депутаты Думы Астраханской области представляют сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с Законом Астраханской области от 22 июля 2003 г.
№ 35/2003-ОЗ «О статусе депутата Думы Астраханской области».
3. В случае если лица, указанные в части 1 настоящей статьи, обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе направить
в уполномоченный Правительством Астраханской области исполнительный
орган государственной власти Астраханской области уточненные сведения
не позднее 31 мая года, следующего за отчетным.
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4. Уполномоченный Правительством Астраханской области исполнительный орган государственной власти Астраханской области осуществляет
анализ представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, в
течение 60 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в части 3 настоящей статьи.»;
5) в статье 141:
а) в части 2:
в абзаце первом слова «на основании рекомендации комиссии» заменить словами «на основании соответствующего решения комиссии»;
пункт 1 после слов «Уполномоченного по правам человека в Астраханской области,» дополнить словами «Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Астраханской области, Уполномоченного по правам ребенка
в Астраханской области,»;
б) часть 3 после слов «Уполномоченного по правам человека в Астраханской области,» дополнить словами «Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Астраханской области, Уполномоченного по правам ребенка в Астраханской области,»;
в) в части 4 слова «Рекомендация комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Астраханской области об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лица, замещающего
государственную должность Астраханской области, за исключением депутата
Думы Астраханской области, осуществляющего депутатские полномочия на
профессиональной постоянной основе или на профессиональной основе в
определенный период,» заменить словами «Решение комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Астраханской области, указанное в части 2 настоящей статьи,»;
6) в статье 143:
а) в абзаце первом части 1 слова «(далее в настоящей части – проверка)» исключить;
б) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции, проводится в отношении лиц, замещающих государственные
должности Астраханской области, за исключением депутатов Думы Астраханской области, осуществляющих депутатские полномочия на профессиональной постоянной основе или на профессиональной основе в определенный
период.»;
в) в части 2:
в абзаце первом после слова «Проверка» дополнить словами «достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, в отношении лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, и достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции, в отношении лиц, замещающих
государственные должности Астраханской области, за исключением депутатов Думы Астраханской области, осуществляющих депутатские полномочия
на профессиональной постоянной основе или на профессиональной основе
в определенный период (далее в настоящей статье – проверка),»;
в абзаце втором слова «части 1» заменить словами «частях 1, 11»;
г) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Проверка осуществляется проверяющим органом:
1) самостоятельно;
2) путем направления запроса в федеральные органы исполнительной
власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 12 августа
1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
Запросы о проведении оперативно-розыскных мероприятий подготавливаются проверяющим органом и представляются им Губернатору Астраханской области для подписания.»;
д) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. При поступлении информации, указанной в части 3 настоящей
статьи, по результатам анализа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанного в части 4 статьи 125 настоящего Закона, проверяющий орган в течение пяти рабочих дней со дня
соответственно поступления информации, окончания проведения анализа
сведений представляет Губернатору Астраханской области предложение о
проведении в отношении гражданина или лиц, указанных в частях 1 и 11 настоящей статьи, проверки.»;
е) в части 6 слова «в части 1 настоящей статьи» заменить словами «в
частях 1 и 11 настоящей статьи»;
ж) в части 7:
абзац первый после слов «осуществлении проверки» дополнить словами «, предусмотренной пунктом 1 части 21 настоящей статьи,»;
в пункте 4:
в абзаце первом:
после слов «ее результатов» дополнить словами «, а также запросов, подготавливаемых и направляемых в соответствии с частью 71 настоящей статьи»;
после слов «части 1 настоящей статьи» дополнить словами «, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, указанных в части 11 настоящей статьи, о достоверности и полноте сведений,
представленных данными лицами»;
абзац второй признать утратившим силу;
з) дополнить частью 71 следующего содержания:
«71. При осуществлении проверки, предусмотренной пунктом 1 части
1
2 настоящей статьи, проверяющий орган может подготавливать для подписания Губернатором Астраханской области и направлять запросы в кредитные
организации, налоговые органы и органы, осуществляющие государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.»;
и) дополнить частью 72 следующего содержания:
«72. Форма запросов, указанных в пункте 2 части 21, пункте 4 части 7,
части 71 настоящей статьи, устанавливается Губернатором Астраханской области.»;
к) в части 8 слова «проверяемого органа» заменить словами «проверяющего органа»;
л) в части 9 слова «проверяемого органа» заменить словами «проверяющего органа»;
м) часть 11 дополнить словами «, либо направления их в комиссию по
координации работы по противодействию коррупции в Астраханской области
для вынесения решения, предусмотренного частью 2 статьи 141 настоящего
Закона»;
7) дополнить статьей 144 следующего содержания:
«Статья 144. Проверка соблюдения лицами, замещающими государственные должности Астраханской области, обязанностей (требований),
ограничений и запретов
Вопросы, касающиеся соблюдения лицами, замещающими государственные должности Астраханской области, за исключением депутатов
Думы Астраханской области, осуществляющих депутатские полномочия на
профессиональной постоянной основе или на профессиональной основе в
определенный период, обязанностей (требований), ограничений и запретов,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», другими федеральными законами, законами
Астраханской области, рассматриваются комиссией по координации работы
по противодействию коррупции в Астраханской области, в порядке, установленном Губернатором Астраханской области.».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его
официального опубликования.
2. Лица, замещающие государственные должности Астраханской области, за исключением мировых судей и депутатов Думы Астраханской области,
осуществляющих депутатские полномочия на профессиональной постоянной
основе или на профессиональной основе в определенный период, предоставляют сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей в соответствии со статьей 125 Закона Астраханской области от 28 мая
2008 г. № 23/2008-ОЗ «О противодействии коррупции в Астраханской области» (в редакции настоящего Закона) начиная с 2020 года.
3. Положения статей 125 и 143 Закона Астраханской области от 28 мая
2008 г. № 23/2008-ОЗ «О противодействии коррупции в Астраханской области» (в редакции настоящего Закона) в части осуществления уполномоченным Правительством Астраханской области исполнительным органом государственной власти Астраханской области анализа и проверки сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
указанных в части 2 настоящей статьи, применяются к отношениям, возникающим начиная с 2020 года.
4. Положения пункта 1 части 3, части 7 статьи 122, пункта 1 части 3, части 4, части 6 статьи 123, пункта 1 части 2, части 3 статьи 141 Закона Астраханской области от 28 мая 2008 г. № 23/2008-ОЗ «О противодействии коррупции
в Астраханской области» (в редакции настоящего Закона) распространяются
на Уполномоченного по правам ребенка в Астраханской области, замещающего государственную должность Астраханской области.

Временно исполняющий обязанности Губернатора
Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ

г. Астрахань
24 апреля 2019 г.
Рег. № 20/2019-ОЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

18.04.2019

№124/5
О ЗАКОНЕ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 13 ЗАКОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 03/407-6 «О внесении изменения в статью
13 Закона Астраханской области «Об административных
правонарушениях», внесенный Городской Думой муниципального образования «Город Астрахань», Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении
изменения в статью 13 Закона Астраханской области «Об
административных правонарушениях».
2. Направить настоящий Закон временно исполняющему обязанности Губернатора Астраханской области Морозову С.П. для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ
Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов
государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.
ru 25.04.2015.

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 13 ЗАКОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Принят Думой Астраханской области 18 апреля 2019 года

Статья 1
Внести в абзац первый части 5 статьи 13 Закона Астраханской области от 22 июня 2016 г. № 41/2016-ОЗ «Об административных правонарушениях» изменение, слова «Нарушение
собственниками, владельцами, арендаторами зданий (включая
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, требований по их содержанию (за исключением требований по содержанию придомовой территории и иных
элементов общего имущества собственников помещений многоквартирных домов), установленных нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления» заменив словами
«Нарушение собственниками, владельцами, арендаторами зданий (включая жилые дома), строений, сооружений и земельных
участков (если такой участок образован), на которых они расположены, а также прилегающих к ним территорий в границах,
определенных правилами благоустройства территории муниципального образования, требований по их содержанию (за исключением требований по содержанию общего имущества собственников многоквартирных домов), установленных нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после
дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Губернатора
Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ
г. Астрахань
24 апреля 2019 г.
Рег. № 21/2019-ОЗ

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей из земельного участка с КН
30:05:000000:15, с адресными ориентирами: Астраханская
область, Камызякский район, в границах колхоза "Лотос", на
массиве между рекой Становая и ериком Луков, юго-восточнее земельного с КН 30:05:140201:5, площадью 79,24 га.
Заказчиком проекта межевания является администрация
муниципального образования "Образцово-Травинский сельсовет" Камызякского района Астраханской области в лице
главы МО "Образцово-Травинский сельсовет" Камызякского
района Астраханской области Ирины Геннадьевны Гавриловой, администрация расположена по адресу: 416330, Астраханская область, Камызякский район, с. Образцово-Травино,
ул. Хлебникова, 98, тел./факс 8 (851-45) 97-2-45, 97-3-45,
e-mail: adm.travino@yandex.ru.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Саенко Светлана Владимировна, квалификационный
аттестат № 30-13-213, Астраханская область, Камызякский
район, г. Камызяк, ул. Новая, 16, ppapp.m@yandex.ru, тел.
89275839808, № в реестре СРО КИ А-1552 от 19.10.2017 г.
Согласование размера и местоположения границ земельного участка и утверждение проекта межевания земельного
участка состоится по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, д. 73, помещение
115, 03.06.2019 г. в 10.00, дополнительная информация по
тел.89275839808.
С проектом межевания можно ознакомиться, внести предложения о доработке проекта, подать обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, с 01.05.2019 г. по 01.06.2019 г. по
адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, д. 73, помещение 115.

30 апреля 2019 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

18.04.2019
№128/5
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

18.04.2019
№130/5
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 06/415-6 «О внесении изменения в статью 4
Закона Астраханской области «Об отдельных вопросах правового регулирования организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории Астраханской области», внесенный прокурором
Астраханской области Лычагиным А.Г., Дума Астраханской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении
изменения в статью 4 Закона Астраханской области «Об
отдельных вопросах правового регулирования организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон временно исполняющему обязанности Губернатора Астраханской области Морозову
С.П. для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/417-6 «О внесении изменений в Закон
Астраханской области «Об отдельных вопросах правового регулирования организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории
Астраханской области», внесенный временно исполняющим
обязанности Губернатора Астраханской области Морозовым
С.П., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении
изменений в Закон Астраханской области «Об отдельных
вопросах правового регулирования организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон временно исполняющему обязанности Губернатора Астраханской области Морозову
С.П. для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов
государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.
ru 25.04.2015.

Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов
государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.
ru 25.04.2015.

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 18 апреля 2019 года

Принят Думой Астраханской области 18 апреля 2019 года

Статья 1
Статья 1
Внести в статью 4 Закона Астраханской области от 24 октября 2013 г. № 55/2013-ОЗ «Об отдельных вопросах правового
регулирования организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории
Астраханской области» изменение, дополнив ее пунктом 189
следующего содержания:
«189) определение порядка, сроков проведения и источников финансирования реконструкции или сноса многоквартирных
домов, исключенных из региональной программы, либо иных
мероприятий, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и обеспечивающих жилищные права собственников
жилых помещений и нанимателей жилых помещений по договорам социального найма в этих домах;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Губернатора
Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ
г. Астрахань
24 апреля 2019 г.
Рег. № 22/2019-ОЗ

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
о согласовании размера и местоположения границ, выделяемых в
счет земельных долей из земельного участка с КН 30:05:000000:19,
с адресными ориентирами: Астраханская область, Камызякский
район, в границах колхоза им. Ленина, участок Широкий, западнее
р. Каныча, многоконтурный земельный участок (количество контуров-2) площадью 41,95 га.
Заказчиком проекта межевания является администрация муниципального образования "Образцово-Травинский сельсовет" Камызякского района Астраханской области в лице главы МО "ОбразцовоТравинский сельсовет" Камызякского района Астраханской области
Ирины Геннадьевны Гавриловой, администрация расположена по
адресу: 416330, Астраханская область, Камызякский район, с. Образцово-Травино, ул.Хлебникова, 98, тел./факс 8 (851-45) 97-2-45,
97-3-45, e-mail: adm.travino@yandex.ru.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер
Саенко Светлана Владимировна, квалификационный аттестат №
30-13-213, Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул.
Новая, 16, ppapp.m@yandex.ru, тел. 89275839808, № в реестре СРО
КИ А-1552 от 19.10.2017 г . Согласование размера и местоположения границ земельного участка и утверждение проекта межевания
земельных участков состоится по адресу: Астраханская область,
Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, д. 73, помещение
115, 03.06.2019 г. в 10.00, дополнительная информация по тел.:
89275839808.
С проектом межевания можно ознакомиться, внести предложения о
доработке проекта, подать обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, с 01.05.2019 г. по 01.06.2019 г. по адресу: Астраханская область,
Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, д. 73, помещение 115.
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Внести в Закон Астраханской области от 24 октября 2013
г. № 55/2013-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Астраханской области» следующие изменения:
1) в статье 7:
а) в части 5 слова «1 мая» заменить словами «1 июля»;
б) в части 6:
в абзаце втором слова «в уполномоченный орган» заменить словами «региональному оператору»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Региональный оператор обобщает информацию, направленную ему в соответствии с абзацем вторым настоящей части,
и в срок до 15 мая направляет ее в уполномоченный орган по
форме, утвержденной уполномоченным органом.»;
2) в статье 71:
а) в части 2 цифры «10» заменить цифрой «5»;
б) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. В случае представления органом местного самоуправления муниципального образования Астраханской области краткосрочного плана, не соответствующего части 3 настоящей
статьи, региональный оператор в течение 5 рабочих дней со дня
получения данного плана возвращает его на доработку.
Орган местного самоуправления муниципального образования Астраханской области в течение 5 рабочих дней со дня
получения указанного в абзаце первом настоящей части краткосрочного плана осуществляет доработку данного плана и направляет его региональному оператору.»;

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ земельного
участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок, с кадастровым номером
30:10:000000:223, местоположение: Астраханская область, р-н Харабалинский, г. Харабали, земли бывшего ТОО «Харабалинское». Заказчиком кадастровых работ является Руцко Евгения Валентиновна,
проживающая по адресу: Астраханская область, г. Харабали, ул. Комарова, 47, тел. 89297421112. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Лысиковой Наталией Борисовной, №30-11-142, состоит в СРО «Кадастровые инженеры юга»,
номер в реестре 006 от 24.08.2016 г., Астраханская область, г. Харабали, ул. Пролетарская, 1, тел. 89171715453, e-mail: kronl_2011@
mail.ru. Выделяемый земельный участок расположен: Астраханская
область, Харабалинский район, в 14,1 км на юго-запад от г. Харабали, между р. Волга и ер. Илькин, площадью 4,84 га. С проектом
межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Астраханская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, тел.
89171715453. Предложения по доработке проекта межевания земельного участка или обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ принимаются в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения по адресу: 416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, а также в
орган регистрации прав по месту расположения земельного участка
по адресу: 414010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Кирова, 3.

в) в части 7 слова «Краткосрочные планы подлежат» заменить
словами «Краткосрочный план по Астраханской области подлежит»;
г) в части 8 слова «ежегодно, не позднее 1 декабря» заменить словами «на основании актуализированного краткосрочного
плана по Астраханской области ежегодно, не позднее 31 декабря»;
д) часть 9 признать утратившей силу;
е) в части 10 цифры «31» заменить цифрой «1»;
3) в статье 9:
а) в пункте 13 слова «, электрической энергии» исключить;
б) дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома;»;
в) дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) восстановление антенн коллективных систем приема
телевидения.»;
4) в статье 11:
а) в части 1:
слова «до 10 числа месяца, следующего за отчетным, по
форме, установленной уполномоченным органом,» заменить
словами «до 7 числа месяца, следующего за отчетным,»;
дополнить словами «по форме, установленной указанным
органом»;
б) в части 3 слова «уполномоченным органом» заменить
словами «органом государственного жилищного надзора»;
в) в части 4 слова «уполномоченным органом» заменить
словами «органом государственного жилищного надзора»;
г) в части 5 слова «уполномоченным органом» заменить
словами «органом государственного жилищного надзора»;
5) в статье 13:
а) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Региональный оператор осуществляет функции, указанные в статье 180 Жилищного кодекса, а также участвует в
предоставлении и реализации мер государственной поддержки
на проведение капитального ремонта в соответствии со статьей 171 настоящего Закона.»;
б) абзац первый части 5 изложить в следующей редакции:
«5. В целях осуществления функций, предусмотренных Жилищным кодексом, настоящим Законом, региональный оператор:»;
в) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Региональный оператор открывает счета, за исключением специальных счетов, в территориальных органах Федерального казначейства или министерстве финансов Астраханской области.»;
6) дополнить статьей 171 следующего содержания:
«Статья 171. Порядок и условия предоставления государственной поддержки на проведение капитального ремонта
1. Государственная поддержка на проведение капитального ремонта осуществляется в виде:
1) однократного предоставления субсидии из бюджета
Астраханской области на софинансирование одного из видов
услуг и (или) работ по капитальному ремонту, указанных в статье 17 настоящего Закона, в порядке, установленном Правительством Астраханской области;
2) предоставления в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации и Астраханской области, государственных гарантий Астраханской области в целях
формирования фонда капитального ремонта многоквартирного
дома, включенного в региональную программу, со сроком выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту в текущем году, и собственники помещений в котором приняли решение о проведении капитального ремонта в текущем году, подтверждаемое соответствующим протоколом.
2. Государственная поддержка на проведение капитального ремонта предоставляется независимо от применяемого
собственниками помещений в многоквартирном доме способа
формирования фонда капитального ремонта.
3. Государственная поддержка на проведение капитального ремонта за счет средств бюджета Астраханской области не
предоставляется в отношении многоквартирных домов:
1) в которых все помещения принадлежат одному собственнику;
2) в которых собственники помещений не выбрали и (или)
не реализовали способ управления домом;
3) которые были включены в адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, реализованные в рамках Федерального закона от 21 июля 2007 года
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» (в части видов работ, которые выполнены за счет средств финансовой поддержки, предоставленной в соответствии с указанным Федеральным законом);
4) которые имеют срок эксплуатации после их ввода в эксплуатацию менее пятнадцати лет.».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней
после дня его официального опубликования, за исключением
подпункта «а» пункта 3, подпункта «в» пункта 5, абзаца пятого
пункта 6 статьи 1 настоящего Закона.
2. Подпункт «а» пункта 3 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 июля 2020 года.
3. Подпункт «в» пункта 5 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2020 года.
4. Абзац пятый пункта 6 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2022 года.
Временно исполняющий обязанности Губернатора
Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ
г. Астрахань
24 апреля 2019 г.
Рег. № 23/2019-ОЗ

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почтовый
адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б», каб. 211, адрес
электронной почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон
89276643162, номер квалификационного аттестата 30-12149, подготовлен проект межевания земельных участков,
расположенных по адресу: Астраханская область, Володарский район, в границах землепользования колхоза им. Курмангазы, примерно 380 м на запад от с. Крутое, и примерно
1,74 км на юго-запад от с. Крутое. Кадастровый номер исходного земельного участка 30:02:000000:25. Местоположение исходного земельного участка: Астраханская область,
Володарский район, с. Алтынжар, в границах землепользования колхоза им. Курмангазы. Заказчиком кадастровых
работ является Мамбетов П.С., проживающий по адресу:
Астраханская область, Володарский район, с. Кошеванка,
ул. Бугровая, 2, тел. 89375071119. Ознакомиться с проектом
межевания земельных участков, а также направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков можно в течение месяца со
дня опубликования извещения по адресу: 416170, Астраханская обл., Володарский р-н, п. Володарский, ул. Мичурина,
19 «б», каб. 211.
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МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2019

№23

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 08.12.2017 № 25
В целях совершенствования механизма предоставления
государственной услуги гражданам по выдаче удостоверения
(дубликата удостоверения) многодетной семьи Астраханской
области министерство социального развития и труда Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального
развития и труда Астраханской области от 08.12.2017 № 25
«Об утверждении порядка выдачи удостоверения (дубликата
удостоверения) многодетной семьи Астраханской области»
следующие изменения:
1.1. В пункте 4 Порядка выдачи удостоверения (дубликата удостоверения) многодетной семьи Астраханской области,
утвержденного постановлением (далее – Порядок):
- абзац десятый изложить в новой редакции:
«- справка из образовательной организации, содержащая сведения об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет
в общеобразовательных организациях, в профессиональных
образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения (в случае, если в число детей, учитываемых для признания семьи
многодетной, включены дети, достигшие возраста 18 лет);»;
- дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«- испорченное удостоверение (в случае получения дубликата удостоверения в связи с его порчей.)»;
- дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«Документ, предусмотренный абзацем одиннадцатым
настоящего пункта, представляется в оригинале.».
1.2. Пункт 10 Порядка изложить в новой редакции:
«10. Основаниями для внесения изменений в удостоверение являются:
- изменение состава многодетной семьи (в случае рождения или усыновления четвертого и (или) последующих детей при наличии необходимых незаполненных граф);
- изменение сведений о матери (отце), детях, если ранее
указанные сведения в удостоверении отсутствовали.
Основаниями для замены удостоверения являются:
- изменение фамилии, имени, отчества заявителя и (или)
членов многодетной семьи;
- изменение состава семьи в случае расторжения брака,
усыновления (удочерения) детей супругом (супругой) матери
(отца) при наличии в удостоверении сведений о матери и отце
детей либо в случае рождения или усыновления последующих детей при отсутствии незаполненных граф.
Для внесения изменений в удостоверение или замены
удостоверения заявители либо их уполномоченные представители представляют в учреждение по месту жительства (месту пребывания) следующие документы:
- заявление о внесении изменений или замене удостоверения, представленное в произвольной письменной форме
(далее – заявление о внесении изменений или замене удостоверения);
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документ, удостоверяющий личность представителя
заявителя, и документ, подтверждающий его полномочия (в
случае подачи заявления и документов представителем заявителя);
- свидетельство о рождении четвертого и последующих
детей (в случае, если запись о государственной регистрации
рождения произведена за пределами территории Астраханской области), свидетельство об усыновлении (удочерении)
детей (в случае усыновления (удочерения) детей) для внесения сведений о родившемся (усыновленном) четвертом и последующих детях;
- документ, подтверждающий совместное проживание
на территории Астраханской области заявителя и членов его
многодетной семьи (договор найма, аренды, пользования жилым помещением и т.д.) (в случае отсутствия регистрации заявителя и членов его многодетной семьи по одному адресу на
территории Астраханской области);
- документы, подтверждающие необходимость внесения
в удостоверение сведений о матери (отце), детях (в случае,
предусмотренном абзацем третьим настоящего пункта);
- документ, подтверждающий изменение фамилии и
(или) имени, и (или) отчества заявителя и (или) членов многодетной семьи (в случае, предусмотренном абзацем пятым настоящего пункта);
- документы, подтверждающие изменения состава многодетной семьи в случае, предусмотренном абзацем шестым
настоящего пункта;
- ранее выданное удостоверение (дубликат раннее выданного удостоверения).
Документы, предусмотренные абзацами девятым - пятнадцатым настоящего пункта Порядка, представляются в соответствии с требованиями, предусмотренными абзацем двенадцатым пункта 4 настоящего Порядка.
Документ, предусмотренный абзацем шестнадцатым настоящего пункта, представляется в оригинале.
Учреждение в день поступления заявления о внесении
изменений или замене удостоверения и документов, указанных в абзацах девятом - шестнадцатом настоящего пункта,
регистрирует указанные документы и направляет в уполномоченные органы государственной власти и иные организации, в
распоряжении которых находятся соответствующие документы, межведомственный запрос о представлении:
- сведений, подтверждающих рождение ребенка (в слу-
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чае государственной регистрации рождения ребенка на территории Астраханской области и в случае рождения (усыновления) четвертого и последующих детей);
- сведений, подтверждающих заключение брака (в случае, если заявитель состоит в браке, государственная регистрация которого произведена на территории Астраханской
области);
- сведений, подтверждающих расторжение брака (в случае, если государственная регистрация расторжения брака
произведена на территории Астраханской области);
- сведений, подтверждающих смерть члена многодетной
семьи (в случае, если государственная регистрация смерти
члена многодетной семьи произведена на территории Астраханской области);
- сведений, подтверждающих принадлежность заявителя и членов его многодетной семьи к гражданству Российской
Федерации;
- сведений, подтверждающих регистрацию заявителя и
членов его многодетной семьи на территории Астраханской
области.
Заявитель вправе представить документы, подлежащие
получению в рамках межведомственного информационного
взаимодействия, по собственной инициативе, при этом документы представляются в копиях с одновременным представлением оригиналов. В случае представления заявителем
копий документов, заверенных в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, представление
оригиналов указанных документов не требуется.
Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня регистрации представленных заявителем документов:
- проверяет достоверность сведений, содержащихся в
документах, представленных заявителем;
- принимает решение о внесении (об отказе внесения)
соответствующих изменений в удостоверение в форме локального акта учреждения;
- принимает решение о замене (об отказе в замене) удостоверения в форме локального акта учреждения.
Основаниями для отказа внесения соответствующих изменений в удостоверение либо замены удостоверения являются:
- несоответствие заявителя категории граждан, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;
- представление неполного пакета документов, указанных в абзацах девятом - шестнадцатом настоящего пункта,
и (или) недостоверных сведений в них, за исключением документов, запрашиваемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Учреждение в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении (об отказе внесения) соответствующих изменений в удостоверение, замене (об отказе в замене)
удостоверения направляет заявителю письменное уведомление о принятом решении.
В случае принятия учреждением решения об отказе внесения соответствующих изменений в удостоверение либо замены удостоверения, в уведомлении указывается основание
для отказа, предусмотренное абзацами тридцать вторым,
тридцать третьим настоящего пункта.
В случае принятия решения об отказе внесения соответствующих изменений в удостоверение либо замены удостоверения по основаниям, предусмотренным абзацем тридцать
третьим настоящего пункта, ранее выданное удостоверение
возвращается заявителю.
В случае устранения оснований для отказа внесения
соответствующих изменений в удостоверение либо замены
удостоверения по основаниям, предусмотренным абзацем
тридцать третьим настоящего пункта, заявитель вправе повторно обратиться в учреждение в соответствии с настоящим
Порядком.
Выдача удостоверения заявителю производится в течение 10 рабочих дней со дня принятия учреждением соответствующего решения при непосредственном обращении заявителя в учреждение.».
1.3. Пункт 11 Порядка изложить в новой редакции:
«11. В случае утраты (порчи) удостоверения выдается его
дубликат в порядке, предусмотренном настоящим Порядком.
При выдаче дубликата удостоверения в правой верхней
части внутренней стороны дубликата удостоверения ставится
отметка «ДУБЛИКАТ».».
2. Управлению по семейной политике и защите прав детей–сирот министерства социального развития и труда Астраханской области (М.И. Куренная):
- направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области
для официального опубликования в средствах массовой информации - не позднее трех рабочих дней со дня принятия
постановления;
- направить копию настоящего постановления, а также
сведения об источниках его официального опубликования в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Астраханской области - в 7-дневный срок после дня его первого официального опубликования;
- направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области — не позднее семи рабочих дней
со дня его подписания;
- направить копию настоящего постановления поставщикам справочно - правовых систем ООО «Астрахань-Гарант Сервис» и ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в
электронные базы данных.
3. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирования социального развития министерства социального
развития и труда Астраханской области (Идрисова Э.Э.) разместить текст настоящего постановления на официальном
сайте министерства социального развития и труда Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» http://www.minsoctrud.astrobl.ru в трехдневный
срок со дня его принятия.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
И.о. 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 pravo-astrobl.ru
26.04.2015.

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2019

№005-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16.05.2017 № 010-п
В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации и Астраханской области министерство экономического развития Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства экономического развития Астраханской области от 16.05.2017 № 010-п «Об
административном регламенте министерства экономического развития Астраханской области предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на право использования изображения герба Астраханской области юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями на платной
основе» следующие изменения:
1.1. По всему тексту административного регламента
министерства экономического развития Астраханской области предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на право использования изображения герба Астраханской области юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями на платной основе», утвержденного постановлением (далее – административный регламент), слова «отчество», «отчество (при наличии)» заменить словами
«отчество (последнее - при наличии)» в соответствующих
падежах.
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 министерство.
Порядок информирования о предоставлении государственной услуги размещен на официальном сайте министерства https://minec.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://www.gosuslugi.
astrobl.ru (далее - региональный портал).»;
- в подразделе 2.5:
пункт 2.5.5 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 2.5.6:
абзац четвертый изложить в новой редакции:
«- посредством единого и регионального порталов;»;
в абзаце восьмом слово «подписью;» заменить словами
«подписью. Допускается использование простой электронной
подписи при обращении посредством единого и регионального порталов;»;
- подраздел 2.6 изложить в новой редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, являются:
- представление неполного пакета документов, указанных в пунктах 2.5.1 - 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента;
- несоблюдение установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной
подписи (в случае обращения за предоставлением государственной услуги в электронной форме).
После устранения заявителем выявленных оснований
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, заявитель имеет право на
повторное представление заявления и документов.»;
- дополнить подразделом 2.7 следующего содержания:
«2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги или отказа
в предоставлении государственной услуги
2.7.1. Основания для приостановления предоставления
государственной услуги, предусмотренные федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Астраханской
области, отсутствуют.
2.7.2. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги.
Основания для отказа в выдаче (продлении срока действия) разрешения:
- воспроизведение изображения герба Астраханской области:
с нарушением требований статьи 13.1 Закона Астраханской области от 19.12.2001 № 62/2001-ОЗ «О флаге и гербе
Астраханской области»:
в сочетании с текстом и изображениями, посягающими
на права человека, его честь и достоинство, оскорбляющими
национальные и религиозные чувства граждан;
на поверхности предметов, испытывающих нагрузки, которые могут привести к искажению элементов изображения;
на бланках документов, удостоверениях, членских книжках, визитных карточках, печатях, штампах, вывесках, информационных табличках юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, общественными
объединениями, не являющимися юридическими лицами;
- на объекте, не соответствующем перечню объектов,
указанных в подразделе 1.3 раздела 1 административного
регламента;
- представление недостоверных сведений в документах,
указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента;
- невнесение заявителем в бюджет Астраханской области денежной суммы, указанной в подразделе 2.8 раздела 2
административного регламента.
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Основания для отказа в переоформлении разрешения является
представление недостоверных сведений в документах, указанных в пункте 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.»;
- подразделы 2.7 – 2.11 считать соответственно подразделами 2.8 -2.12;
- подраздел 2.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам
предоставления государственной услуги документ, направленный
на исправление ошибок, допущенных по вине должностного лица
министерства, ответственного за предоставление государственной
услуги, плата с заявителя не взимается.»;
- подраздел 2.9 изложить в новой редакции:
«2.9. Правовые основания для предоставления государственной услуги
Перечень нормативных и иных нормативных 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, региональном порталах.»;
- в абзаце шестом подраздела 2.10 слова «www.minec.astrobl.
ru (далее - официальный сайт)» исключить;
- в абзаце втором подраздела 2.11 слова «посредством форм
информирования, предусмотренных пунктом 5 приложения № 1 к
административному регламенту» исключить;
- абзац шестой подраздела 2.12 изложить в новой редакции:
«Виды электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением государственной услуги, в
том числе с учетом права заявителя – физического лица использовать простую электронную подпись, определяются Правилами
определения видов электронной подписи, использование которых
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634.».
1.3. В разделе 3 административного регламента:
- в подразделе 3.1:
в пункте 3.1.1:
абзац первый признать утратившим силу;
абзац второй изложить в новой редакции:
«3.1.1. Предоставление государственной услуги по выдаче
(продлению срока действия) разрешения включает в себя выполнение следующих административных процедур;»;
в пункте 3.1.3:
в абзацах седьмом, восьмом слова «пункте 2.6.1 подраздела
2.6» заменить словами «подразделе 2.6»;
в абзаце тринадцатом слова «пункта 2.6.2 подраздела 2.6»
заменить словами «пункта 2.7.2 подраздела 2.7»;
- в подразделе 3.2:
в пункте 3.2.1:
абзац первый признать утратившим силу;
абзац второй изложить в новой редакции:
«3.2.1. Предоставление государственной услуги по переоформлению разрешения включает в себя выполнение следующих
административных процедур;»;
в пункте 3.2.3:
в абзацах седьмом, восьмом слова «пункте 2.6.1 подраздела
2.6» заменить словами «подразделе 2.6»;
в абзаце одиннадцатом слова «пункта 2.6.2 подраздела 2.6»
заменить словами «пункта 2.7.2 подраздела 2.7»;
- дополнить подразделом 3.3 следующего содержания:
«3.3. 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 министерство заявление об исправлении опечаток и ошибок.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах
выполняется бесплатно.
Должностное лицо министерства, ответственное за предоставление государственной услуги, в срок, не превышающий 3
рабочих дней со дня поступления заявления об исправлении опечаток и ошибок в министерство, 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 министерства, 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 (или их замена) либо 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 портала и регионального портала
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»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
- приостановление предоставления государственной услуги,
если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Астраханской области;
- 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, установленных пунктом 4 части 1 статьи
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
- в подразделе 5.4:
пункт 5.4.1 изложить в новой редакции:
«5.4.1. Жалоба рассматривается министерством. В случае
если обжалуется решение и действие (бездействие) министра, жалоба подается в Правительство Астраханской области.
В случае если в компетенцию министерства не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее
регистрации министерство направляет жалобу в уполномоченный
на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.»;
пункт 5.4.3 изложить в новой редакции:
«5.4.3. Уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица министерства обеспечивают:
- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего административного регламента;
- направление жалобы в уполномоченный на ее рассмотрение орган в соответствии с пунктом 5.4.1 подраздела 5.4 раздела 5
административного регламента.»;
- в подразделе 5.5:
в пункте 5.5.2:
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в абзаце третьем слова «astrvet@mail.ru» заменить словами
«economy@astrobl.ru»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«График работы министерства: с понедельника по пятницу: с
8.30 до 17.30, перерыв: с 12.00 до 13.00, выходные дни: суббота,
воскресенье.»;
в абзаце одиннадцатом пункта 5.5.3 слово «филиалах» заменить словами «структурных подразделениях»;
абзац второй пункта 5.5.4 после слов «наименование министерства,» дополнить словами «должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)»;
в абзаце втором пункта 5.5.6 слова «в пункте 1 приложения
№ 1 к административному регламенту» заменить словами «в 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 министерстве»;
в абзаце втором слова «5 рабочих дней со дня ее регистрации» заменить словами «3 рабочих дней со дня ее регистрации в
министерстве»;
- в подразделе 5.7:
абзац первый изложить в новой редакции:
«По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» министерство принимает одно из следующих решений:»;
дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«- жалоба удовлетворяется;
- в удовлетворении жалобы отказывается.»;
- 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 5.5.7 подраздела 5.5 раздела 5
административного регламента, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.»;
абзац второй пункта 5.8.3 изложить в новой редакции:
«Ответ в форме электронного документа подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица министерства.»;
- дополнить подразделом 5.9 следующего содержания:
«5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
Решение по результатам рассмотрения жалобы может быть
обжаловано заявителем у вышестоящего должностного лица или в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.»;
- подразделы 5.9 - 5.11 считать соответственно подразделами
5.10 - 5.12 ;
- подраздел 5.11 признать утратившим силу;
- дополнить подразделом 5.13 следующего содержания:
«5.13. 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, а также членов его 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.».
1.5. Приложения № 1 - 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 нормативно-правового обеспечения департамента
правового обеспечения и контроля министерства экономического
развития Астраханской области:
2.1. В трехдневный срок направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для его официального опубликования и поставщикам
справочно-правовых систем «Консультант Плюс» ООО «РЕНТАСЕРВИС» и «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для
включения в электронные базы данных.
2.2. В семидневный срок после дня первого официального
опубликования настоящего постановления направить его копию,
а также сведения об источниках его официального опубликования
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Астраханской области.
2.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию в прокуратуру Астраханской области.
3. Отделу лицензирования министерства экономического
развития Астраханской области:
3.1. Внести изменения в сведения о государственной услуге
«Выдача разрешения на право использования изображения герба
Астраханской области юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями на платной основе» (далее – государственная
услуга) в государственной информационной системе «Региональный
реестр государственных услуг (функций) Астраханской области».
3.2. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства экономического развития Астраханской области:
www.minec.astrobl.ru.
4. Отделу административной реформы департамента административной реформы и электронного правительства министерства экономического развития Астраханской области опубликовать
сведения о государственной услуге в государственных информационных системах «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru и «Региональный
портал государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» http://gosuslugi.astrobl.ru.
5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области - министра
экономического развития
Астраханской области
А.В. САШИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти
Астраханской области pravo-astrobl.ru 26.04.2015.

Приложение к постановлению министерства экономического развития
Астраханской области от 22.04.2019 № 005-п
Приложение № 4
к административному регламенту
Перечень
структурных подразделений автономного учреждения
Астраханской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
№
п/п

Наименование структурного подразделения МФЦ

Местонахождение структурного
подразделения МФЦ

Филиалы АУ АО «МФЦ»
1

Филиал автономного учреждения Астраханской области
«Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» в
Кировском районе г. Астрахани

Астраханская область, г. Астрахань, ул.
Бабефа, д. 8, офис №1
тел. 8(8512) 66-88-07, 66-88-09

2

Филиал АУ АО «МФЦ» № 1
Астраханская область, г. Астрахань, пл.
в Ленинском районе г. Астрахани 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, 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, ул.
Боевая, д.57а
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, ул.
Адмирала Нахимова, д.235д
тел. 8(8512) 66-88-14

6

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

Астраханская область, г. Астрахань,
пер. Степана Разина/ул. Дзержинского,
д.2/5, пом.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) 66-88-13

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
р-н, 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, ул.
Кирова/Ахшарумова, д.73/86
тел. 8 (8512) 66-88-35, 8 (8512) 66-88-36

20

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) 449-668

1

ТОСП в с.Фунтово-1 Приволжского района Астраханской
области

2

ТОСП в с. Карагали Приволжско- Астраханская область, Приволжский
го района Астраханской области район, с. Карагали, ул. Колхозная, д.27
тел. 8(8512) 40-69-91

3

ТОСП в с. Растопуловка Приволжского района Астраханской
области

4

ТОСП в с. Яксатово Приволжско- Астраханская область, Приволжский
го района Астраханской области район, с. Яксатово, ул. Кирова, д.25
тел. 8(8512) 40-58-33

5

ТОСП в с. Килинчи Приволжского района Астраханской области

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

6

ТОСП в с. Бирюковка Приволжского района Астраханской
области

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

7

ТОСП в п. Пойменный Приволжского района Астраханской
области

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

8

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

9

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

10

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

11

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

12

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

13

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

14

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

15

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

16

ТОСП в с. Бахтемир Икрянинско- Астраханская область, Икрянинский
го района Астраханской области район, с. Бахтемир, ул. Калинина, д.3
тел. 8(851-44) 9-15-57

17

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

18

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

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

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

Икрянинский район Астраханской области

19

19

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

63

ТОСП в с. Семибугры Камызякского района Астраханской
области

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

20

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

64

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

21

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

65

ТОСП в п. Верхнекалиновский
Камызякского района Астраханской области

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

66

22

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

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
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23

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

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

68

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

69

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

70

ТОСП в с. Самосделка Камызякского района Астраханской
области

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

Ахтубинский район Астраханской области

24

ТОСП в с. Болхуны Ахтубинского Астраханская область, Ахтубинский
района Астраханской области
район, с. Болхуны, ул. Ленина, д.13
тел. 8(85141) 4-45-83, 4-45-19

25

ТОСП в с. Золотуха Ахтубинского района Астраханской области

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

26

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

27

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

71

ТОСП в с. Селитренное Харабалинского района Астраханской
области

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

28

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

72

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
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29

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

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

74

30

ТОСП в с. Зеленга Володарского
района Астраханской области

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

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

31

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

75

ТОСП в с. Михайловка Харабалинского района Астраханской
области

32

ТОСП в с. Марфино Володарско- Астраханская область, Володарский
го района Астраханской области район, с. Марфино, ул. Кирова, д.25
тел. 8(85142) 6-21-55, 6-24-66

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

76

33

ТОСП в с. Козлово Володарского
района Астраханской области

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

77

34

ТОСП в с. Большой Могой ВоАстраханская область, Володарский
лодарского района Астраханской район, с. Большой Могой, ул. Набережобласти
ная, д.10, тел. 8(85142) 9-35-21

ТОСП в с. Тамбовка Харабалинского района Астраханской
области

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

78

35

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

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

36

ТОСП в с. Мултаново Володарского района Астраханской
области

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

79

ТОСП в с. Николаевка Наримановского района Астраханской
области

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

37

ТОСП в с. Новинка Володарского района Астраханской области

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

80

ТОСП в с. Старокучергановка
Наримановского района Астраханской области

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

38

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

ТОСП в с. Линейное Наримановского района Астраханской
области

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

39

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

82

ТОСП в п. Буруны Наримановского района Астраханской
области

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

83

ТОСП в п. Прикаспийский Наримановского района Астраханской области

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

84

ТОСП в с. Разночиновка Наримановского района Астраханской области

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

85

ТОСП в с. Барановка Наримановского района Астраханской
области

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

86

ТОСП в с. Солянка Наримановского района Астраханской
области

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

87

ТОСП в с. Рассвет Наримановского района Астраханской
области

Астраханская область, Наримановский
район, с. Рассвет, ул. Советская, д.36
тел. 8(85171) 67-925

88

ТОСП в с. Волжское Наримановского района Астраханской
области

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

89

ТОСП в с. Ушаковка Черноярско- Астраханская область, Черноярский
го района Астраханской области район, с. Ушаковка, пл. Ленина, д.2
тел. 8(85149) 28-5-19

Володарский район Астраханской области

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

Лиманский район Астраханской области
40

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

41

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

42

ТОСП в с. Оля Лиманского района Астраханской области

Астраханская область, Лиманский район, с. Оля, ул. Луговая, д. 4
тел. 8(851-47) 9-42-55

43

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

Красноярский район Астраханской области
44

45

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

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

46

ТОСП в с. Верхний Бузан Красноярского района Астраханской
области

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

47

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

48

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

Енотаевский район Астраханской области
49

ТОСП в с. Федоровка Енотаевского района Астраханской
области

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

50

ТОСП в с. Ленино Енотаевского
района Астраханской области

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

51

ТОСП в п. Волжский Енотаевского района Астраханской области

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

52

ТОСП в с. Замьяны Енотаевского района Астраханской области

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

53

ТОСП в с. Ивановка Енотаевского района Астраханской области

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

54

ТОСП в с. Копановка Енотаевского района Астраханской
области

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

55

ТОСП в с. Восток Енотаевского
района Астраханской области

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

56

ТОСП в с. Пришиб Енотаевского
района Астраханской области

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

57

ТОСП в с. Никольское Енотаевского района Астраханской
области

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

58

ТОСП в с. Чаган Камызякского
района Астраханской области

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

59

ТОСП в с. Иванчуг Камызякского
района Астраханской области

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

60

ТОСП в с. Никольское Камызякского района Астраханской
области

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

61

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

62

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

Камызякский район Астраханской области

20

Харабалинский район Астраханской области

Наримановский район Астраханской области

Черноярский район Астраханской области

Утвержден постановлением министерства здравоохранения
Астраханской области от 23.04.2019 г. № 11П
ПОРЯДОК
получения государственными гражданскими служащими министерства
здравоохранения Астраханской области разрешения представителя нанимателя на
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями
1. Настоящий Порядок определяет процедуру получения разрешения министра здравоохранения Астраханской области (далее - Руководитель) на участие государственных гражданских служащих министерства здравоохранения Астраханской
области (далее - гражданские служащие) на безвозмездной основе в управлении
общественной организацией (за исключением участия в управлении политической
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом профсоюзной организации министерства здравоохранения Астраханской области), жилищным, жилищно-строительным или гаражным кооперативом, либо товариществом
собственников недвижимости (далее - некоммерческая организация) в качестве единоличного исполнительного органа или путем вхождения в состав коллегиального
органа управления такой организации (за исключением съезда (конференции) или
общего собрания).
2. Участие гражданского служащего на безвозмездной основе в управлении
некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа
или вхождение в состав их коллегиальных органов управления не должны приводить
к конфликту интересов или возможности возникновения конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей.
3. Получение разрешения Руководителя на участие в управлении некоммерческими организациями осуществляется путем подачи заявления в письменной форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку до начала запланированных
участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями в
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления.
4. Заявление представляется до начала участия на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией гражданским служащим в отдел кадровой
политики и государственной гражданской службы министерства здравоохранения
Астраханской области (далее-министерство).
5. Заявление регистрируется в день его поступления в отдел кадровой политики и государственной гражданской службы министерства, в журнале регистрации
заявлений согласно приложение № 2 к настоящему Порядку.
Копия заявления с отметкой о регистрации выдается гражданскому служащему на руки под подпись в журнале регистрации заявлений либо направляется по почте с уведомлением о вручении.
6. Отдел кадровой политики и государственной гражданской службы министерства осуществляет предварительное рассмотрение заявления и подготовку
мотивированного заключения на него о возможности (невозможности) участия гражданского служащего на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (далее - мотивированное заключение).
При подготовке мотивированного заключения должностные лица отдела кадровой политики и государственной гражданской службы министерства могут проводить с согласия гражданского служащего, представившего заявление, собеседование
с ним, получать от него письменные пояснения.
7. Мотивированное заключение должно содержать:
а) информацию, изложенную в заявлении;
б) информацию, полученную при собеседовании с гражданским служащим,
представившим заявление (при ее наличии);
в) информацию, представленную гражданским служащим, в письменном пояснении к заявлению (при ее наличии);
г) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения заявления.
8. Заявление и мотивированное заключение на него в течение семи рабочих дней
после регистрации заявления направляется Руководителю для принятия решения.
9. Заявление и мотивированное заключение на него в соответствии с резолюцией Руководителя рассматриваются на заседании комиссии, действующей в
соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Астраханской области, замещающих должности государственной гражданской службы Астраханской области,
утвержденным приказом министерства от 10.06.2016 № 348 Пр на предмет наличия у
гражданского служащего, представившего заявление, личной заинтересованности и
возможности возникновения конфликта интересов в случае его участия в управлении
некоммерческой организацией.
10. Отдел кадровой политики и государственной гражданской службы министерства в течение трех рабочих дней с момента принятия Руководителем решения
по результатам рассмотрения заявления, мотивированного заключения на него уведомляет гражданского служащего о решении, принятом Руководителем, в письменной форме.
11. Заявление, мотивированное заключение на него и иные материалы, связанные с рассмотрением заявления (при их наличии), приобщаются к личному делу
гражданского служащего.
Приложение № 1
к Порядку, утвержденному постановлением министерства здравоохранения
Астраханской области от 23.04.2019 г. № 11П
Руководителю
_____________________________________
(инициалы, фамилия)
от __________________________________
(наименование должности)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении
в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения
в состав коллегиального органа управления
некоммерческой организацией
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27.07.2004
№ 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" прошу
разрешить мне участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией_____________________________________________________________
(указать организационно-правовую форму и наименование
некоммерческой организации, адрес, виды деятельности)
_________________________________________________________________
в качестве единоличного исполнительного органа (члена коллегиального органа
управления) (нужное подчеркнуть).
Участие в управлении некоммерческой организации будет осуществляться в свободное от службы время и не повлечет за собой возникновения конфликта интересов или возможности возникновения конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей.
_____________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ознакомлен(а) ___________________________________________________
(мнение руководителя структурного подразделения
_________________________________________________________________
о наличии возможности возникновения конфликта интересов
при исполнении служебных обязанностей в случае участия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2019

"__" _______ 20__ г.

_________________________________________________________________
гражданского служащего на безвозмездной основе в управлении
_________________________________________________________________
в качестве единоличного исполнительного органа (вхождения
в состав коллегиального органа управления некоммерческой организацией)

№11П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗРЕШЕНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ НА
УЧАСТИЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ
В УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» министерство здравоохранения
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок получения государственными гражданскими служащими министерства здравоохранения Астраханской области разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
И.о. министра
О.С. ГРЕБНЕВА
Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов
государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.
ru 24.04.2015.

_________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись,
руководителя структурного подразделения)
дата)
Регистрационный номер
в журнале регистрации заявлений
Дата регистрации заявления

_________________________
«__» _________ 20__ г.

_________________________________________________________________
(подпись лица, зарегистрировавшего уведомление) (расшифровка подписи)
Приложение № 2
к Порядку, утвержденному постановлением министерства здравоохранения
Астраханской области от 23.04.2019 г. № 11П
Журнал
регистрации заявлений о разрешении на участиена безвозмездной основе в
управлении в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения
в состав коллегиальных органов управления некоммерческой организацией
№
п/п

Регистрационный
номер
заявления

Дата
регистрации
заявления

Краткое ФамиФамиОтметка о
Отсодерлия,
лия,
получении
метка
жание имя, отимя,
копии за- о перезаявле- чество отчество
явления
даче
ния
(при на- (при на- (копию позаявличии),
личии), лучил, под- ления
наинаимепись лица,
Рукоменонование
представодивание
должвившего
телю
должности,
заявление)
ности
подпись либо о налица,
лица,
правлении
предприкопии заставив- нявшего явления по
шего
заявлепочте
заявление
ние

1.

30 апреля 2019 г.

№17

Отметка
о принятом
решении

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2019
№111-р
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПУНКТА
2 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.04.2008 № 169-П

22.04.2019
№15-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

23.04.2019

№12П
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕЦЕПТОВ
НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ,
СФОРМИРОВАННЫХ В ФОРМЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

В соответствии с Федеральными законами от
12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных
средств», от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 14.01.2019 № 4н «Об утверждении порядка назначения
лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на
лекарственные препараты, порядка оформления указанных
бланков, их учета и хранения», постановлением Правительства Астраханской области от 01.03.2005 № 4-П «О министерстве здравоохранения Астраханской области» министерство здравоохранения Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить использование на территории Астраханской области наряду с рецептами на лекарственные препараты, оформленными на бумажном носителе, рецептов
на лекарственные препараты, сформированных в форме
электронных документов, поэтапно:
1.1. Рецептов, содержащих назначение лекарственных препаратов, наркотических средств или психотропных
веществ гражданам, имеющим право на их бесплатное получение или с 50-процентной скидкой, при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях – с 01.09.2019.
1.2. Рецептов, содержащих назначение лекарственных препаратов, наркотических средств или психотропных
веществ гражданам, не указанным в подпункте 1.1 пункта
1 настоящего постановления, при оказании медицинской
помощи в амбулаторных условиях, а также при выписке
пациента из медицинской организации, в которой ему оказывалась медицинская помощь в стационарных условиях, и
назначении ему (за исключением оформления рецептов на
лекарственные препараты, подлежащие отпуску бесплатно
или с 50-процентной скидкой) наркотических и психотропных лекарственных препаратов, внесенных в списки II и
III перечня наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.06.98 № 681, на срок приема
до 5 дней – с 01.06.2020.
2. Отделу лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности министерства здравоохранения Астраханской области:
2.1. Направить копию настоящего постановления в
течение трех рабочих дней со дня подписания в агентство
связи и массовых коммуникаций Астраханской области для
официального опубликования.
2.2. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального
опубликования, в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
2.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3. Отделу нормативно-правового обеспечения министерства здравоохранения Астраханской области направить копию настоящего постановления в информационные
агентства ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «Информационный центр «КонсультантПлюс» для включения в
электронные базы данных.
4. Сектору документационного обеспечения отдела
организации работы и контроля министерства направить
текст и электронный образ настоящего постановления в
агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской
области для размещения на «Официальном интернет-портале правовой информации» www.pravo.gov.ru, посредством
единой системы документооборота «Directum» не позднее 3
дней с момента подписания.
5. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Астраханской области «Медицинский информационно-аналитический центр» разместить текст настоящего
постановления в трехдневный срок со дня его подписания
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте министерства здравоохранения Астраханской области http://www.minzdravao.ru.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. министра
О.С. ГРЕБНЕВА
Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravoastrobl.ru 26.04.2015.

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 им. Ленина, на земельный участок с КН
30:07:221101:64, расположенный по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, в границах МО «Караванненский сельсовет», о проведении
согласования проекта межевания земельного участка, расположенного
по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, в 3,3 км северо-западнее с. Караванное, в 10,6 км южнее с. Басы, площадью 30 га, выделяемого в счет земельных долей. Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания
земельного участка является Рябцев В.Е., действующий по доверенности от пайщиков, почтовый адрес: Астраханская обл., Лиманский район,
п. Лиман, ул. Строителей, д.7, кв. 1, контактный телефон 89275708210.
Ознакомиться с проектом межевания, а также направить предложения
о доработке можно по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, п.
Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных
долей земельного участка также направлять по адресу: Астраханская
обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30
дней со дня опубликования настоящего извещения.

№17

30 апреля 2019 г.

Во исполнение пункта 2 постановления Правительства
Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П «О разработке,
утверждении и реализации ведомственных целевых программ»:
1. Утвердить прилагаемый перечень исполнительных
органов государственной власти Астраханской области,
осуществляющих разработку ведомственных целевых программ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
2. Исполнительным органам государственной власти
Астраханской области обеспечить:
- разработку ведомственных целевых программ в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008
№ 169-П «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ»;
- минимально допустимую долю расходов в рамках ведомственных целевых программ от общих расходов субъекта бюджетного планирования на очередной финансовый год
и на плановый период не ниже уровня предыдущего года.
3. Отделу методологии бюджетной политики данное
распоряжение довести до сведения исполнительных органов государственной власти Астраханской области.
4. Признать утратившим силу распоряжение министерства финансов Астраханской области от 24.04.2018
№ 133-р «Об исполнении пункта 2 постановления Правительства Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П».
5. Отделу нормативно-правового обеспечения министерства финансов Астраханской области направить настоящее распоряжение:
- в трехдневный срок 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.
И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области – министра финансов
Астраханской области
В.А. ШВЕДОВ

№ 13-П
-В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации министерство финансов Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов
бюджета Астраханской области, утвержденный приложением
3 к Закону Астраханской области от 24.12.2018 № 116/2018-ОЗ
«О бюджете Астраханской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов», следующие изменения:
1.1. После строки
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера065 2 02 27014 02 0000 150 ции на софинансирование
капитальных вложений в
объекты государственной
(муниципальной) собственности в рамках реализации
мероприятий федеральной
целевой программы «Культура России (2012 - 2018
годы)»
дополнить строкой следующего содержания:
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерана софинансирование
065 2 02 27112 02 0000 150 ции
капитальных вложений в
объекты муниципальной
собственности
1.2. После строки

065 2 02 45394 02 0000 150

Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов
государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.
ru 26.04.2015.
УТВЕРЖДЕН распоряжением министерства финансов
Астраханской области от 24.04.2019 № 111-р
Перечень
исполнительных органов государственной власти Астраханской области,
осуществляющих разработку ведомственных целевых программ
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Министерство экономического развития Астраханской области
Министерство финансов Астраханской области
Министерство здравоохранения Астраханской области
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Министерство образования и науки Астраханской области
Министерство международных и внешнеэкономических связей
Астраханской области
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области
Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области
Министерство культуры и туризма Астраханской области
Министерство социального развития и труда Астраханской области
Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов
Астраханской области
Служба природопользования и охраны окружающей среды
Астраханской области
Агентство по делам молодежи Астраханской области
Администрация Губернатора Астраханской области
Агентство по занятости населения Астраханской области
Служба по тарифам Астраханской области
Служба строительного надзора Астраханской области
Служба безопасности и противодействия коррупции Астраханской области
Агентство по организации деятельности мировых судей
Астраханской области
Агентство по делам архивов Астраханской области
Служба ветеринарии Астраханской области
Служба жилищного надзора Астраханской области
Служба государственного технического надзора Астраханской области
Агентство по управлению государственным имуществом
Астраханской области
Агентство по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Астраханской области
Служба государственной охраны объектов культурного наследия
Астраханской области

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером Дубищевой Л.А. (№ квалификационного аттестата 30-13-206, с. Красный Яр, улица Ленинская, 5, oooprofu@mail.ru, конт. тел. 92-6-76) выполнен
проект межевания по образованию земельного участка путем выдела в счет долей в праве общей собственности, образуемого из земельного участка с кадастровым номером
30:06:000000:187, расположенного по адресу: Астраханская
область, Красноярский район, земли рыболовецкого колхоза
«Пушкино». Выделяемый земельный участок расположен по
адресу: Астраханская область, Красноярский район, участок
«Александрия», площадью 3,09 га. Заказчиком кадастровых
работ является Митрофанова Н.Ю., проживающая по адресу: Астраханская область, Красноярский район, с. Черемуха,
ул. 1 Мая, 11 «А», тел. 89275617873. С проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул.
Ленинская, 5. Возражения по проекту межевания, размера
и местоположения границ земельного участка принимаются
в течение 30 дней после опубликования в газете по адресу:
Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр,
ул. Ленинская, 5.

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации на оказание
государственной поддержки (грантов) театрам и музыкальным организациям,
находящимся в ведении
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований, для реализации творческих проектов

дополнить строками следующего содержания:

065

065

2 02 45453 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации на создание
виртуальных концертных
залов

2 02 45454 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации на создание
модельных муниципальных библиотек

1.3. После строки

865

2 02 25127 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО)

дополнить строкой следующего содержания:
865

2 02 49999 02 0000 150

Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам субъектов
Российской Федерации

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 срок не позднее семи рабочих дней со дня подписания 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 26.04.2015.
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МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2019
№11
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.02.2017 № 2
Во исполнение постановления Правительства Астраханской области от 10.04.2013 № 120-П «О Порядке предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных образований Астраханской области из бюджета
Астраханской области на осуществление государственных
полномочий Астраханской области по поддержке сельскохозяйственного производства» министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
от 13.02.2017 №2 «О реализации постановления Правительства Астраханской области от 10.04.2013 № 120-П» следующие изменения:
1.1. В пункте 2 перечня документов, необходимых для
получения субсидий по отдельным направлениям поддержки
сельскохозяйственного производства, утвержденного постановлением:
- в подпункте 2.1:
абзацы второй – пятый изложить в новой редакции:
- по направлению на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства на возмещение части затрат на проведение
комплекса агротехнологических работ, повышение уровня
экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв
в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными
культурами:
справка-расчет по форме согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению;
копия статистической отчетности, заверенная заявителем, по форме № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» (по форме № 2-фермер «Сведения
о сборе урожая сельскохозяйственных культур») за 2018 год
(при обращении за предоставлением субсидии на возмещение части затрат на 1 гектар посевной площади 2018 года,
занятой зерновыми, зернобобовыми сельскохозяйственными культурами);
копия статистической отчетности, заверенная заявителем, по форме № 4-СХ «Сведения об итогах сева под урожай» (по форме № 1-фермер «Сведения об итогах сева под
урожай» за текущий год, по форме № 29-СХ «Сведения о
сборе урожая сельскохозяйственных культур» (по форме
№ 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур») за год, предшествующий году обращения за
предоставлением субсидии (при обращении за предоставлением субсидии на возмещение части затрат на 1 гектар
посевной площади текущего года, занятой зерновыми, зернобобовыми сельскохозяйственными культурами);»;
дополнить абзацами шестым - восьмым следующего
содержания:
копия статистической отчетности, заверенная заявителем, по форме № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» (по форме № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур») за
год, предшествующий году обращения за предоставлением
субсидии (при обращении за предоставлением субсидии на
возмещение части затрат на 1 гектар, посевной площади, занятой кормовыми сельскохозяйственными культурами);
заверенные заявителем копии сертификатов на семена, выданных органами по сертификации семян или протоколов испытаний, выданных аккредитованными испытательными лабораториями;
заверенная заявителем копия договора страхования
посевных (посадочных) площадей (при наличии);».
- в подпункте 2.2:
в абзаце восемнадцатом слова «заявителем документов» заменить словами «заявителем копии документов», дополнить словами «(при наличии)»;
в абзаце двадцать третьем слова «заявителем документов» заменить словами «заявителем копии документов»,
дополнить словами «(при наличии)».
1.2. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, которыми
устанавливаются документы, необходимые для получения
субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства по направлению на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства на возмещение части затрат на проведение
комплекса агротехнологических работ, повышение уровня
экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв
в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными
культурами при обращении на возмещение части затрат на
1 гектар посевной площади 2018 года, занятой зерновыми,
зернобобовыми сельскохозяйственными культурами, которые вступают в силу со дня вступления в силу постановления Правительства Астраханской области «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 10.04.2013 №120-П».
И.о. 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 26.04.2015.
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Приложение к постановлению министерства
сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области от 24.04.2019 № 11
_____________________________
(должность, ФИО должностного лица органа мест_____________________________
ного самоуправления муниципального района Аст_________________________
раханской области, уполномоченного принимать
_____________________________
заявления на получение субсидии)
от ___________________________
(полное наименование, ИНН, ФИО руководи_____________________________
теля заявителя - юридического лица или ФИО
_____________________________
заявителя физического лица)
_____________________________
адрес регистрации по месту жительства:
_____________________________
(в отношении руководителя заявителя ___________________________
юридического лица или заявителя – физичес____________________________,
кого лица)
паспорт: серия ________________
№ ___________________________
выдан _______________________
(кем)
_____________________________
(когда)
Заявление о предоставлении субсидии
Прошу предоставить мне субсидию _________________
_____________________________________________________
(наименование субсидии)
________________________________________________
в
целях
возмещения
затрат
по
направлению__________________ _______________________________
(далее – субсидия).
Подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления_______________ __________________________________:
(наименование или ФИО заявителя)
- ______________ сельскохозяйственным товаропроиз
(является / не является)
водителем в соответствии со статьей 3 Федерального
закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;
- ______________ организацией или индивидуальным
предпринимателем,
(является / не является)
отвечающим требованиям, установленным частью 2 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;
- ______________ неисполненную обязанность по уплате
налогов, сборов,
(имеет / не имеет)
пеней, штрафов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в
размере, превышающем 100 рублей, срок исполнения которой
наступил более чем за три месяца до дня обращения за получением субсидии;
- ______________________ соглашение о реструктуризации долгов в соответствии с Федеральным законом от
09.07.2002 № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» _____________________
_____________________________________________________
__________________________;
(дата и № соглашения о реструктуризации долгов, при его
наличии)
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства (для заявителей - юридических лиц);
- не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя (для заявителей индивидуальных предпринимателей);
- 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 предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- не имеет просроченной задолженности по заработной
плате за два и более календарных месяца;
- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Астраханской области,
представлена отчетность о своем финансово-экономическом
состоянии за последний отчетный период, предшествующий
дате обращения за получением субсидии (за исключением получателей субсидий, которые начали хозяйственную деятельность в текущем отчетном периоде);
- _____________________ благополучным по особо
опасным болезням
(является / не является)
животных и (или) по заболеванию бруцеллезом (заполняется заявителями при обращении за предоставлением субсидий, условием предоставления которых является благополучие
по особо опасным болезням животных и по заболеванию бруцеллезом);
- не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед _________________
__________________________.
(наименование муниципального района Астраханской области)
Подтверждаю также, что на дату подачи настоящего заявления _____________________________________ не являлся
получателем средств из бюджета
(наименование или ФИО заявителя)
муниципального района Астраханской области из которо-

го планируется предоставление субсидии на основании иных
муниципальных правовых актов на цели, указанные в настоящем заявлении.
Обязуюсь обеспечить достижение значений показателей
результативности использования субсидии, установленных при
предоставлении субсидии.
Согласен на осуществление органом местного самоуправления муниципального района Астраханской области, предоставляющим субсидию, и органом муниципального
финансового контроля в отношении меня проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Уведомляю о том, что ______________________________
(наименование или ФИО заявителя)
_______________ инвестиционный проект, включенный
в реестр
(реализуется / не реализуется)
инвестиционных проектов, реализуемых на территории
Астраханской области в соответствии с Законом Астраханской области от 27.09.2017 № 55/2017-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления инвестиционной политики на территории Астраханской облаcти».________________________________________
(наименование инвестиционного проекта, при его наличии)
________________________________________________
_________________.
Гарантирую, что информация (сведения), изложенная в
настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, достоверна, полна, актуальна и оформлена надлежащим образом. С нормативными правовыми актами Российской Федерации и Астраханской области, регулирующими порядок и условия предоставления субсидии, ознакомлен, их содержание и
смысл мне понятны, обязуюсь выполнять установленные ими
требования. Об уголовной, административной и гражданскоправовой ответственности за представление заведомо недостоверной информации (ложных сведений), документов, а
также нарушение целей, порядка и условий предоставления
субсидии мне известно _______________________.
(подпись, расшифровка подписи)
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие _____________________________________
________________________________________________
_________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального района Астраханской области)
на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку моих персональных данных,
а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3
статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, предоставленными мной в
целях получения субсидии. Настоящее согласие действует со
дня подписания настоящего заявления.
Также даю свое согласие на осуществление __________
_____________________________________________________
________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального района Астраханской области)
проверок достоверности сведений и документов, представленных мной в целях предоставления субсидии. Настоящее согласие действует со дня подписания настоящего заявления.
Прошу перечислить причитающуюся мне сумму субсидии
на счет: ______________________________________________
____________________________________________________
(указывается счет в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)
Сообщаю реквизиты для перечисления субсидии:
Наименование и организационно-правовая форма получателя ____________________________________________
________________________________________________;
ИНН ____________________________________________
банк____________________________________________;
БИК ____________________________________________;
ОКТМО__________________________________________.
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 с указанием их
наименований, реквизитов и
________________________________________________
количества листов каждого документа)
________________________________________________
_________________________________________________
___________________

«____» __________20

г.

(Ф.И.О., подпись, печать заявителя (дата составления заявления)

(при наличии печати)
_________________________________________
________________________
«____» __________ 20 г.
(Ф.И.О., должность, подпись должностного
(дата
лица органа местного самоуправления принятия заявления)
муниципального района Астраханской области,
принявшего заявление и документы

30 апреля 2019 г.
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СЛУЖБА
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2019
№3-П
О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ
СЛУЖАЩИМ СЛУЖБЫ СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НАНИМАТЕЛЯ НА УЧАСТИЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ
В УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В КАЧЕСТВЕ
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ИЛИ ВХОЖДЕНИЯ
В СОСТАВ ЕЕ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» служба строительного
надзора Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок получения государственным гражданским служащим
службы строительного надзора Астраханской области разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа
управления.
2. Главному специалисту - юристу службы строительного надзора Астраханской области Астраханской области Минибаевой Т.М. разместить текст настоящего постановления на
официальном сайте службы строительного надзора Астраханской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://sbhs.astrobl.ru/.
3. Организационному отделу службы строительного надзора Астраханской области (Киселева Л.А.) направить настоящее постановление:
- не позднее трех рабочих дней со дня подписания в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования;
- в семидневный срок после принятия поставщикам справочно-правовых систем ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис», ООО «АИЦ «Консультант-Плюс» для включения в электронные
базы данных;
- в семидневный срок после дня первого официального опубликования, а также сведения об источниках его официального опубликования в управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области;
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской области.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя службы
А.А БРОВИН
УТВЕРЖДЕН постановлением службы строительного надзора
Астраханской области от 26.04.2019 № 3-П
Порядок
получения государственным гражданским служащим
службы строительного надзора Астраханской области разрешения представителя нанимателя
на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа
управления
1. Настоящий Порядок получения государственным гражданским служащим службы строительного надзора Астраханской области разрешения представителя нанимателя на участие на
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа управления (далее - Порядок) определяет процедуру получения государственными гражданскими служащими службы
строительного надзора Астраханской области (далее - государственный служащий) разрешения
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, товариществом собственником недвижимости (далее - некоммерческая организация) в качестве единоличного исполнительного органа
или путем вхождения в состав коллегиального органа управления некоммерческой организации.
2. Для получения разрешения представителя нанимателя на участие государственного
служащего в управлении некоммерческой организацией государственный служащий, до начала участия в управлении некоммерческой организацией, представляет в организационный отдел
службы строительного надзора Астраханской области (далее - отдел) заявление на получение
государственным гражданским служащим службы строительного надзора Астраханской области,
разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в
состав ее коллегиального органа управления, по форме согласно приложению № 1 к настоящем
Порядку (далее - заявление).
3. Заявление регистрируется в день его поступления в отделе в журнале регистрации заявлений на получение государственным гражданским служащим службы строительного надзора Астраханской области, разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного
органа или вхождения в состав ее коллегиального органа управления, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
Копия заявления с отметкой о регистрации выдается гражданскому служащему с проставлением его подписи в журнале регистрации заявлений либо направляется по почте с уведомлением о вручении.
4. Отдел осуществляет предварительное рассмотрение заявления на предмет наличия конфликта интересов или возможности его возникновения при исполнении государственным служащим, представившим заявление, должностных обязанностей и подготовку мотивированного заключения на него о возможности (невозможности) участия гражданского служащего в управлении
некоммерческой организацией (далее - мотивированное заключение).
Участие гражданского служащего на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией в качестве единоличного исполнительного органа или путем вхождения в состав
коллегиального органа управления некоммерческой организации (далее - участие государственного служащего в управлении некоммерческой организации) не должно приводить к конфликту
интересов или возможности возникновения конфликта интересов при исполнении должностных
обязанностей.
При подготовке мотивированного заключения должностные лица отдела с согласия гражданского служащего, представившего заявление, проводят с ним собеседование и получают от
него письменные пояснения.
5. Мотивированное заключение должно содержать:
- информацию, изложенную в заявлении;
- информацию, полученную при собеседовании с гражданским служащим, представившим
заявление (при ее наличии);
- информацию, представленную гражданским служащим, в письменном пояснении к заявлению (при ее наличии);
- анализ полномочий гражданского служащего, представившего заявление, по принятию решений по кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-техническим или
иным вопросам в отношении некоммерческой организации;
- анализ соблюдения гражданским служащим запретов, ограничений и обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе и
о противодействии коррупции, обеспечивающих добросовестное исполнение должностных обязанностей;
- выводы о наличия (отсутствии) конфликта интересов или возможности его возникновения
при исполнении государственным служащим, представившим заявление, должностных обязанностей.
6. Заявление и мотивированное заключение в течение семи рабочих дней после регистрации заявления направляются руководителю службы строительного надзора Астраханской области (далее - руководитель службы) для принятия решения.
7. По результатам рассмотрения заявления и мотивированного заключения руководителем
службы выносится одно из следующих решений:
- разрешить гражданскому служащему участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией;
- отказать гражданскому служащему в разрешении на участие на безвозмездной основе в
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управлении некоммерческой организацией.
8. Основанием для принятия решения, предусмотренного абзацем третьим пункта 7 настоящего Порядка, является осуществление гражданским служащим, представившим заявление,
функций государственного управления в отношении некоммерческой организации и (или) несоблюдение (возможность несоблюдения) запретов, ограничений и обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе и о противодействии коррупции, обеспечивающих добросовестное исполнение должностных обязанностей.
9. Решение руководителя службы, предусмотренные абзацами вторым, третьим пункта 7
настоящего Порядка, оформляется в виде резолюции на заявлении гражданского служащего.
10. Отдел в течение трех рабочих дней со дня принятия руководителем службы решения по
результатам рассмотрения заявления и мотивированного заключения, уведомляет гражданского служащего, представившего заявление, о решении, принятом представителем нанимателя, в
письменной форме.
11. Заявление, мотивированное заключение и иные материалы, связанные с рассмотрением заявления (при их наличии), приобщаются к личному делу гражданского служащего.
Приложение № 1
к Порядку
(Должность представителя
нанимателя, Ф.И.О.)
(последнее - при наличии)
от
(должность гражданского
служащего, Ф.И.О.)
(последнее - при наличии)
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение государственным гражданским служащим
службы строительного надзора Астраханской области, разрешения представителя нанимателя
на участие
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного
исполнительного органа
или вхождения в состав ее коллегиального органа управления
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» прошу разрешить мне участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией__________________________________
(полное наименование некоммерческой организации)
в качестве единоличного исполнительного органа, вхождения в состав ее коллегиального
органа управления (нужное подчеркнуть).
ИНН некоммерческой организации_______________________________.
«____» ________ 20 г.

_________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации заявлений на получение государственным гражданским служащим службы строительного надзора Астраханской области, разрешения
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа управления __________________________
Дата регистрации заявления «____» __________ 20__ г.
________________________________
(подпись лица, зарегистрировавшего заявление)

_____________________
(расшифровка подписи)
Приложение № 2
к Порядку

Журнал
регистрации заявлений на получение государственным гражданским служащим службы
строительного надзора Астраханской области разрешения представителя нанимателя на
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа
управления
Отметка о выдаче гражданОтметка
скому служао выдаче
щему, предгражданставившему
Ф.И.О.
скому
заявление, ко(послед- Должность,
Ф.И.О.
Отметка служащему, пии заявления
№ п/п
нее – при замещае(последо припредстас резолюцией
(региДата
мая гражнее – при
нятом
вившему
представитестраци- наличии)
постугражданданским
наличии) решении заявление, ля наниматеонный ского
пления
слу- служащим, заявлелица,
предстакопии заля (подпись
номер
жащего,
предстаприняввителя
явления
государствензаявле- предстания
вившим
шего за- нанима(подпись
ного гражданния
вившего
заявление
явление
теля
государского служазаявление
ственного
щего, либо
граждан- информация о
ского слунаправлении
жащего)
почтового копии заявления
по почте)
1
2
3
4
5
6
7
8

Начат «___» ________ 20 __ г.
Окончен «___» ______20 __ г.
На ________________ листах
УТОЧНЕНИЕ
В опубликованное извещение в газете «Сборник законов и нормативных правовых актов
Астраханской области» №2 от 17.01.2019 г. на стр. 88, о месте и порядке ознакомления с
проектом межевания, о согласовании размера и местоположения границ земельного участка
ТОО «Сайгачный», ТОО «Бахчевод», выделяемого в счет земельных долей из земельного
участка с КН 30:08:020501:12…, вносятся уточнения: слова «ТОО Бахчевод» исключаются из
текста. Вместо слов «действующий по доверенности за собственников» следует читать
«действующий по доверенности от собственников». Вместо слов «Исенгалиева Асхата
Кадымовича» и «Исенгалиевой Бахыт Боранбаевны» следует читать: «Бершиева Бактыгали Насиевича» и «Бершиевой Болсын Биляновны» и далее по тексту.

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почтовый адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б», каб. 211, 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. Курмангазы, примерно 800 м на юго-запад от с. Крутое. Кадастровый номер исходного
земельного участка 30:02:000000:25. Местоположение исходного земельного участка: Астраханская область, Володарский район, с. Алтынжар, в границах землепользования колхоза им.
Курмангазы. Заказчиком кадастровых работ является Хамзаева Л.А., проживающая по адресу: Астраханская область, Советский район, г. Астрахань ул. Б. Хмельницкого, д. 41, корп.
1, кв.74, тел. 89297401710. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
земельного участка можно в течение месяца со дня опубликования извещения по адресу:
416170, Астраханская обл., Володарский р-н, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б», каб.211.
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УТВЕРЖДЕН распоряжением
и.о. руководителя службы ветеринарии - главного государственного ветеринарного инспектора
Астраханской области от 23.04.2019 №24-р

РУКОВОДИТЕЛЬ
СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

План
мероприятий по ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота
№
п/п
1
1.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.04.2019
№24-р
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
(КАРАНТИНА)
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии» и подпунктом 2.4.3 пункта 2.4 Порядка установления и отмены ограничительных
мероприятий (карантина) на территории Астраханской области, утвержденного постановлением Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 и представлением и.о. главного государственного ветеринарного инспектора по территории Приволжского и Камызякского
районов от 22.04.2019 № ВИН 30/124:
1. Установить на территории КФХ Асламхановой Халимат Умахановны муниципального
образования «Началовский сельсовет» Приволжского района Астраханской области (далее неблагополучный пункт) ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на срок 550 календарных дней.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
- провоз (прогон) животных через неблагополучный пункт, ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых к бруцеллезу животных;
- заготовку на территории неблагополучного пункта племенных и пользовательных животных, сена, соломы и других грубых кормов для вывоза;
- продажу населению для выращивания и откорма больных (положительно реагирующих) и других животных, содержащихся на территории неблагополучного пункта;
- закуп сельскохозяйственных животных у населения неблагополучного пункта;
- совместный выпас, водопой и иной контакт поголовья неблагополучного пункта со здоровыми животными;
- использование пастбищных участков, непроточных водоемов для здорового скота в
течение 3-х месяцев после прекращения поения, выпаса животных, больных (положительно
реагирующих) бруцеллезом;
- использование больных (положительно реагирующих) бруцеллезом сельскохозяйственных животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада;
- убой больных (положительно реагирующих) бруцеллезом сельскохозяйственных животных на территории неблагополучного пункта;
- вывоз молока и молочных продуктов за пределы неблагополучного пункта, а в его пределах - использование в пищу некипяченого молока.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации очага бруцеллеза крупного
рогатого скота.
4. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты
информации:
- направить настоящее распоряжение не позднее 7 рабочих дней со дня подписания в
прокуратуру Астраханской области.
- разместить настоящее распоряжение на официальном сайте службы ветеринарии
Астраханской области в сети Интернет http://vet.astrobl.ru;
- обеспечить направление копии распоряжения в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для его официального опубликования и поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ», «ГАРАНТ», ЗАО НПП
«Астрахань-Гарант-Сервис».
И.о. руководителя службы ветеринарии Астраханской области –
главного государственного ветеринарного инспектора
Астраханской области
Ю.В. ЕВТЕЕВ
24 апреля 2019 года завершился приём документов для участия в конкурсе на вакантную
должность главного специалиста - юриста сектора юридического обеспечения агентства по
делам молодежи Астраханской области.
Решением постоянно действующей конкурсной комиссии агентства по делам молодежи
Астраханской области вышеуказанный конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием кандидатов.
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок, с кадастровым номером
30:10:000000:192, местоположение: Астраханская область, Харабалинский район, на бывших землях колхоза «Россия». Заказчиком кадастровых работ является Скокова Людмила Алексеевна,
проживающая по адресу: Астраханская область, г. Харабали, ул. Ленина, 93, тел. 89275503112.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Лысиковой Наталией
Борисовной, № 30-11-142, состоит в СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в реестре 006 от
24.08.2016 г., Астраханская область, г. Харабали, ул. Пролетарская, 1, тел. 89171715453, e-mail:
kronl_2011@mail.ru. Выделяемый земельный участок расположен: Астраханская область, Харабалинский район, в 5,7 км на юг от г. Харабали, между ер. Глухой и ер. Садковский, площадью 98557
кв. м. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская
область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, тел. 89171715453. Предложения по доработке
проекта межевания земельного участка или обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения
по адресу: 416010, Астраханская область, г.Харабали, ул.Октябрьская, 18, каб.2, а также в орган
регистрации прав по месту расположения земельного участка по адресу: 414010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Кирова, 3.
И ЗВЕЩЕНИЕ
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

Главный редактор - Беляева В.А.

Телефон/факс: 44-62-96, 44-76-19, 30-63-36. E-mail:sb_zakon@mail.ru.
Адрес редакции и издателя: 414000, Россия, г. Астрахань, 0+
ул. Набережная 1 Мая, 75/ул. Шаумяна, 48.
Учредитель (соучредители): Агентство связи и массовых коммуникаций
Астраханской области, АУ АО “Центр информационной компетенции”
Издатель - АУ АО “Центр информационной компетенции”.
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2
Не допускать к работе лиц, не достигших 18-летнего возраста, беременных и
кормящих женщин, сезонных рабочих,
больных острыми и хроническими (в
стадии обострения) заболеваниями,
больных бруцеллезом, работников, не
прошедших инструктаж по соблюдению
требований безопасности
1.1. Провести инструктаж по соблюдению
требований безопасности для лиц, занятых уходом за больным (положительно реагирующим) поголовьем крупного
рогатого скота
2. Провести нумерацию (биркование)
всего имеющегося поголовья крупного
рогатого скота, составить опись по половозрастным группам

4
Владелец животных неблагополучного пункта

немедленно

Ветеринарные специалисты
государственного бюджетного учреждения Астраханской области
(далее - ГБУ АО) «Приволжская
районная ветеринарная станция»
Ветеринарные специалисты
ГБУ АО «Приволжская районная
ветеринарная станция», владелец животных неблагополучного
пункта
Владелец животных неблагополучного пункта

немедленно

7.

Провести дезинфекцию помещений и
территорий для содержания животных

по факту сдачи положительно реагирующего на
бруцеллез скота на санитарную бойню

8.

Провести вакцинацию и ревакцинацию
поголовья крупного рогатого скота против бруцеллеза

в установленные «Наставлением по применению вакцины против
бруцеллеза» сроки

9.

Исследовать на бруцеллез все поголовье крупного рогатого скота с 4-х
месячного возраста до получения двух
подряд отрицательных результатов серологических исследований
Всем доступным способами метить
больных бруцеллезом животных для их
идентификации от здорового скота

в установленные «Наставлением по применению вакцины против
бруцеллеза» сроки

9.1

При каждом случае выявления больного животного

9.2

Вручать требование об изоляции и убое При каждом случае выбольных бруцеллезом животных, прово- явления больного жидить проверку по их изоляции до сдачи вотного
на санитарную бойню.

10.

Разработать и утвердить план проведения заключительной дезинфекции в
соответствии с «Правилами проведения
дезинфекции и дезинвазии объектов
государственного ветеринарного надзора»
Провести очистку и уборку помещений
и территорий для содержания животных
от навоза, постилки и остатков корма от
животных, больных или подозрительных
по заболеванию бруцеллезом для проведения дезинфекции.
Обеззараживание навоза производить
биологическим или физическим способами в порядке, предусмотренном
рекомендациями по обеззараживанию
навоза в хозяйствах, неблагополучных
по бруцеллезу
Провести комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий, заключительную
дезинфекцию и дератизацию

11.

Ответственные за исполнение

3
в течение всего времени
до полной ликвидации
болезни и снятия ограничительных мероприятий
(карантина)

в течение всего времени
до полной ликвидации
болезни и снятия ограничительных мероприятий
(карантина)
3. Обеспечить дезинфицирующими средв течение всего времени
ствами для заправки дезковриков
до полной ликвидации
болезни и снятия ограничительных мероприятий
(карантина)
4. Определить место для сбора и обеззаво время ограничительраживания навоза
ных мероприятий
(карантина)
5. Изолировать и сдать положительно ре- изолировать немедленно
агирующих на бруцеллез животных вме- и сдать в течение 15 дней
сте с приплодом на санитарную бойню
6. Исследовать другие виды животных на
в течение 10 дней с
бруцеллез
момента установления
в неблагополучном пункте
ограничительных мероприятий (карантина) и
перед их снятием
6.1. Всех выявленных бруцеллезом собак и по факту выявления
безнадзорных подвергнуть умерщвлению, трупы со шкурой уничтожить путем
сжигания

после получения двух
подряд отрицательных
результатов серологических исследований
Перед снятием ограничительных мероприятий
(карантина)

Перед снятием ограничительных мероприятий
(карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ
АО «Приволжская районная ветеринарная станция»
Владелец животных неблагополучного пункта
Владелец животных неблагополучного пункта
Ветеринарные специалисты
ГБУ АО «Приволжская районная
ветеринарная станция», владелец животных неблагополучного
пункта
Ветеринарные специалисты
ГБУ АО «Приволжская районная
ветеринарная станция», владелец животных неблагополучного
пункта
Ветеринарные специалисты
ГБУ АО «Приволжская районная
ветеринарная станция», владелец животных неблагополучного
пункта
Ветеринарные специалисты
ГБУ АО «Приволжская районная
ветеринарная станция», владелец животных неблагополучного
пункта
Ветеринарные специалисты
ГБУ АО «Приволжская районная
ветеринарная станция», владелец животных неблагополучного
пункта
Ветеринарные специалисты
ГБУ АО «Приволжская районная
ветеринарная станция», владелец животных неблагополучного
пункта
Владелец животных неблагополучного пункта, администрация
муниципального образования
«Началовский сельсовет» Приволжского района Астраханской
области (по согласованию), МВД
России по Приволжскому району
(по согласованию)
Начальник инспекции по территории Камызякского и Приволжского районов- главный
государственный ветеринарный
инспектор Камызякского и Приволжского районов
Владелец животных неблагополучного пункта, администрация
муниципального образования
«Началовский сельсовет» Приволжского района Астраханской
области (по согласованию)

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ РАЗМЕРА И МЕСТПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ВЫДЕЛЯЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Арстановым Русланом Артемовичем, тел. 89996004947, почтовый
адрес: Астраханская область, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 233, кв. 113, реестровый
номер 33503, e-mail: fortnox30rus@mail.ru, подготовлен проект межевания 1 земельного участка, расположенного по адресу ориентиру: Астраханская обл., р-н Икрянинский район, колхоз
«Большевик» в 2,1 км юго-западнее от с. Новые-Булгары и 1,8 км на север от п. Анатолия
Зверева, площадь 40039 кв. м. Выдел осуществляется из земельного участка с кадастровым
номером 30:04:060301:40, по ориентиру: Астраханская обл., р-н Икрянинский район, колхоз
«Большевик».
Заказчиком кадастровых работ является Родионов Игорь Николаевич, почтовый адрес: Астраханская область, г. Астрахань, ул. Новая, 17, кв. 2, тел 89618151360.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить возражения относительно размера и месторасположения границ, направить предложения о доработке проекта
межевания выделяемого в счет земельной доли участка возможно в течение 30 дней со дня
публикации настоящего извещения по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 233, кв. 113.
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Срок исполнения

2.1. Обеспечить сохранность бирок, установленных на животных

12.

о согласовании размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей из земельного участка с КН 30:05:000000:31, с адресными ориентирами: Астраханская область, Камызякский
район, в границах колхоза «Звезда», с севера земельный участок с КН 30:05:150306:94, с востока
ерик Сухой Иванчуг, между земельным участком с КН 30:05:150306:74 и земельным участком с КН
30:05:150306:78, площадью 58,4 га.
Заказчиком проекта межевания является администрация муниципального образования "ОбразцовоТравинский сельсовет" Камызякского района Астраханской области в лице главы МО "ОбразцовоТравинский сельсовет" Камызякского района Астраханской области Ирины Геннадьевны Гавриловой, администрация расположена по адресу: 416330, Астраханская область, Камызякский район, с.
Образцово - Травино, ул. Хлебникова, 98, тел./факс 8 (851-45) 97-2-45, 97-3-45, e-mail: adm.travino@
yandex.ru.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Саенко Светлана Владимировна,
квалификационный аттестат № 30-13-213, Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул.
Новая, 16, ppapp.m@yandex.ru, тел.: 89275839808, № в реестре СРО КИ А-1552 от 19.10.2017 г. Согласование размера и местоположения границ земельного участка и утверждение проекта межевания земельного участка состоится по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк,
ул. М. Горького, д. 73, помещение 115, 03.06.2019 г. в 10.00, дополнительная информация по тел.
89275839808.
С проектом межевания можно ознакомиться, внести предложения о доработке проекта, подать обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного
участка, с 01.05.2019 г. по 01.06.2019 г. по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, д. 73, помещение 115.

Наименование мероприятий

Подписные индексы: 50567, 50568.
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